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1. обшпе полоясеция
1.1.Настоящее Полохение разработано в соответствии с законом РФ от

29.12- 2012 г. Ns273-ФЗ <Об образованИи в Российской' Федерации>,
Приказом Миrrистерства образования и на}ки Российской Федерации от
|7.10.20|3 Nsl155 <<Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образованипr и регламентирует порядок разработю.r,
сtютавления и реаJIизации рабочих программ педагогов.

1.2.Рабочая программа - нормативно-управ,rенческий документ
м).ниципаJIьноIо бюджетною дошкольного образовательного }чрех(дениJ{
детского сада <<Звездочка> (далее - .щоо), хараrоеризуrоций систему
организации образовательной деятельности педагога.

1.3.Рабочм программа явJUlется неотъемлемой частью образовательной
программы {оо, направленнбI на реirпизацию образовательных прогр:rмм в
полном объеме.

1.4.Рабочая программа - индивид/альный инстр}.\аент педагога, в
котором он определяет наиболее оптимаJIьные и эффективные дlrя
определенной группы детей содержание, формы, методы и приемы
организации образовательного процесса с целью пол)леншI результата,
соответств)лощею федеральному государствеЕному образовательному
стдrдарту дошкольного образованr.rя.

1.5.Рабочая программа разрабатывается педагогическими работникаrr,rи
доо.

1.6.положение о Програл.lме вступает в силу с момсцта издания
приказа <Об утверждении Положеrтияя и действует до BHeceHIrt измеЕенIrI.

1.7.Положение считается пролонмрованным на следlтощий период,
если не было изменений и дополнений.

2. Функцпп рабочей программы
2. 1.Функции рабочей программы:
о нормативнаJI - программа является док},ментом, обязательным для

исполнения;
. целеполаганIбI - программа опредеJUIет цели и задачи

реапизации образовательньж областей;
. процессуаIьная -определяет логическую последовательность

усвоениJI содержания дошкольного образования, организационные
формы, методы, условия и средства;

. анzlпитическzш _ выявJUIет }ровни усвоеншI содержания
допIкольногО образования, критерии оценки
развития воспитанников.

3. Щели и задачи рабочей программы



, _,Це.lь рабочеI-r црогра Iмы - создание условий для эффективного
л] ].::: : :::]iя. органllзации, управления воспитательно-образовательным
-: .:j_-],1 З Ра]l}iаI реаrlизации образовательных областей в соответствии с

. ::: l];]}I гос},.]арственным образовательным стандартом - дошкольного
]]j ]a:-;1я,

],] За:ачн рабочей программы
_ практtlческая реа[изация компонентов госчдарственного

]:::..;зте,-rьного стандчрiа дошкольного образования arpr rlayuanrn
] ] -:lе]НОГО ПРеtr\tеТа;

- опре]е.lение содержаншl, объема, порядка изучения образовательной
i_"::;l. направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и

. _: jэ;зостеr"r воспитательно-образовательного проuесса образовательного
. ::a]a::ен]я и контингента воспитанников.

.{. Струкryра рабочей программы
- Стр\,ктура рабочей программы включает в себя следующие

:.,:, Т]iтульный лист, представляющий сведения о дошкольном
::,_.: е,'1Ьно]!1 учреждении, названии программыJ возрастной группе,

-j ,- з Чаписан ия.

:, _ ,:. Це.цевой раздел:
- пояснитеJ]ьнаrI записка, поясняющая актуальность изучения

I :, _.ззте,-tьных областей (чели, задачи, принципы, подходы). в
:: ., -_.::е.lьной записке указьвается нормативно-правовая база,
]:-:-:)_заютсЯ возрастные и индивидуа]]ьные особенности детей,

: -.1:\ е]lые резУлЬТаТы
:, L, j, Содержательный раздел:
- опIiсание особенностей образовательной деятельности с детьми

,:.]:lbi по 5 образовательным областям в соответствии с образовательной
:_-]l]:}!\IoIii и примерной общеобразовательной программой лошкольного

] :a:]Lrван!lя (Детство);
- форrlы, способы и методы реализации программы;
- способы поддержки детской инициативы (в том чисхе ltроектная

,--:,'lbНocIb);
- слечифика национацьных, социокультурных условий.
,,l. 1 .,1. Организационный раздел:
- реки v лребывания детей;
- расписание непосредственно образовательной деятельнос.l.л1;
- перспективное планирование работы;- традиции грулпы, !ОО (с включением культурно-досуговой

:еяте,rьности);



- организация развивающей предметно-пространственной среды (в том
tIЕсле
материапьно-техническое обеспечение);

- перспективный план работы с родителями.
4. 1.5. Система мОниторинга освоеНИr{ ДеТЬМИ ПРОГРа^rIМЫ.
4. 1.6. Список используемой литературы.

5. Оформление рабочей rrрограммы.
5.1.Рабочая програ.N4ма должна быть оформлена на одной стороне

rшста бlтлаги формата А 4. Текст следует печатать с использовчо""t',r urрй6rчTimes New Roman шрифт'12
(в таблицах доIý'скается ),меньшеншI размера пrрифтф, интервал
1,15, соблюдая следующие размеры попей: n""o" - з0 лпл, правое - 15 мм,
верк{ее - 20 мм, нижнее - 20 лп.r. НумерациrI страниц: арабские цифры (1,2,
3), сквозная, выравнив {ие по правому нижнему краю сlр:rницы, тиryльной
стра{ице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый новьй
раздел должен начинаться с новой страницы.

5.2.программа сдается на бумажном носителе и в элекгронном
варианте.

6. Рассмотренпе и утверждение рабочих программ

*л л 6.1.рабочм программа утверждается ежегодно приказом зiiведдощего
.ЩОО после процед)?ы рассмотреншI, проверки, согласовirния.

6.2.рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете
доо.

б.3.при несоответствии рабочей программы устаповлецным данным
Положением требованиям, заве4,тощий накJIадывает резолюIцю о
необходимости доработки с указанием коЕкретного срока исполнениJI.

6.4.Утверждается рабочая программа зirведуюп{им ,ЩОО не позднее 05
сентября текущего ;,чебного гола.

6.5.Реализация неутверяtденной рабочей программы не доIryскается.
б.6.Оригинал рабочей программы, утвержденный заве4лощим,ЩОО,

Еаходится у воспитатеJUI.

б.7.В течение улебного года заведlтощий осуществJUIет должЕостной
коЕтроль за рещIизацией рабочих пtrlограмм.

7. Контроль
7.1.ответственность за полноту и качество реализации рабочей

ш[юграммы возлагается на вослитателей.

_ 7.2.ответственность проведеншI контроля за полнотой реализации
рабочж програ,rм возлагается Еа заведлощего.



8. Хранение рабочих программ
8.1.Рабочие щlограммы хран;{тся в гр).ппах или методическом кабинете

доо.
_ 8.2.К рабочим прогрzrммам имеют доступ все педагоги.Iеские

работник{ и администрация ,ЩОО.
8.3.рабочая прогрirмма хранится 3 года после истечения срока ее

действия.
8.4.Рабочие прогр:rммы (на бумажном и электроЕных носителях)

сдаются завед.тощему в конце года - до 15.06.
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