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1. оБшиЕ положЕния

j,_ .;щее Положение разработано в соответствии с законошr РФ от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ кОб

_: :::.1Il в Российской Федерации), Приказом Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ

]: :]: i:Ii от 17.10.2013 ЛЪ1155 <Федера-пьный гос,чдарственный бразовательный стандарт

_ :, ._эjt]го образования> и регламентирует порядок разработки. составления и реаJIизации
:-] ,_.ll программ педагогов.

_ ?:,5очая flрограмма - нормативно-управленческий докуNlент \I}ниципального дошкольного

:,,,..вате..lьного учреждения МБfiоУ Щетский сад ЛЪ 1 кМамонтенок) (далее ДоУ).
, :l :l:тсрrIзующий систеN.,Iу организации образовательной деятельности педагога.
: Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы ДОУ.

::..!зв-]енная на реа,цизацию образовательных програ\,1м в полном объеме.
:. Рабочая программа индивидуальный инструмент rrедагога. в котором он определяет наиболее

_ ..тll_\IL-tьные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, п,{еТоДы И

_:IIе}Iы организации образовательного процесса с целью получения результата. соответствуюшегО

, -_]epLlbHo\,1\r государственному образовательноN,Iу стандарту дошкольного образования.

_.5. Рабочая программа разрабатывается педаI,огическими работниками ЩОУ.

..б. По_цохtение о Программе вступает в силу с момента издания приказа кОб утверждении
-lt].-Iоjк€ния> и действует до внесения изменения.

..]. Полоrкение считается пролонгированныN,I на следующий период, если не было изл,tенениЙ И

-.lпо-цнений.

3. цвли и зАдАчи рАБоLIвЙ прогрАN,{мы

: .. Це.rь рабочей програмN{ы - создание 1,словий rля эффективного планирования. организациИ,

:_1в,lенlIя воспитате,,tьно-образовательныN{ IIроцессоN,{ в paN,IKax реапи,}ации образовательных

].._,;теЙ в соответствии с федеральньlм государственным образовательным стандаРТОМ

_ --:,,t-1.1ьного образования.

-. : ]а:ачtt рабочей програIIINIы

- практlILIеская реаlrизация коN,{понентов государственного образовательного стандарта
ltlшко,цьного образования при изуLlении конкретного предN,{ета;

- .,iprgra_neниe содержания, объема. порядка изучения образовательной области. напраВ-цения

--яте_-tьности с детьN{и с учетоN{ целей, задач и особенностей воспитателЬНО-

1рззовательного процесса образовательного учреждения и контингента воспитаннИКОв.

4. с,грук,гурА рАБочЕЙ прогрАммы

- _ - _ :,_ \ Lra рабочей программы включает в себя следующие элементы:



] - _ Тlrтульный лист, представляюrций сведения о дошко,цьном образовательном учреждении.
названии програм\.,Iы, авторе. дате написания

: l.]. Це.цевой раздел:

- -ояснительная записка, поясняющая актуальность изучения образовательных областей

_]е_]и, задачи, принципы. подхолы). В пояснительной записке }/казывается нормативно-

,равовая база, раскрываются возрастные и индивидуапьные особенности детей

- П.lанируемые результаты
+ _ -_1. Со:ер}кательный раздел:

- Описание особенностей образовательной деятельности с детьNlи гр\,ппы (перспективное

ко\lплексно-тематическое планирование работы по 5 образовательным областям в

.оответствии с образовательной программой дошкольного образования).

Способы поддержки детской инициативы (в том числе проектная деятельность)

Спеuифика национальных, социокультурных практик.

Особенности сотрудничества с семьями воспитанников (сочиацьный портрет группы.

перспективный план взаимодействия с родителями).
-. tr .J. Организационнылi разде.п:

Особенности организаuии образовательного процесса

Реrким дня
Регламент непосредственно образовательной деятельности.

5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧВЙ IIРОГРАММЫ

: Рабочая программа оформляется на одной стороне листа бумаги форп,rата А 4. с использованием

:;lфта Times New Rоmап шрифт 12 (в таблицах допускается уменьшения разN,Iера шрифта),

._ерва:1 1,15, соблюдая след),ющие разN4еры полей: левое - З0 п,rм. правое - 15 мм, верхнее - ?0 ШtМ,

-,,1.:.нее - 20 мм. Нумераuия страниц: арабские цифры (1.2, З). сквозная, выравнивание по правоNIУ

-,:,:Hе\IV краю страницы" титульгtой странице присваивается ноN.{ер l, но не печатается. Каждый

: : э:I"t раздел должен начинаться с новой Страницы.

: - _1рограN{ма сдается на бумажном носителе и в электронном варианте,

] . _1рtlграмма имеет КратКУю llрезентациЮ.

6. рАссмотрЕниЕ и у,l,вЕрж/iЕниЕ рАБочих прогрАп,{м

- ]'.,Jочая программа утвер)tдается еi1tегодно приказо]чr заведующего IJOY после ПроцеДУРЫ

- _ - :,Tp-lgц"", проверки. согласования.

- _:1tlчая программа рассматривается на Педагогическом совете Доу

,, : _ ..: _C.lb заведующего по ВМР накладывает резолюцию о необходиNIости доработки с указаниеNI
-, .a :it]ГО СРОКа ИСПОЛНеНИЯ.

- .-р,hJается рабочая программа заведук)щим ДОУ не позднее 0i сентября текуtцего учебного

_ , ,,lздция неутвержденной рабочей tIрограN{N{ь-l

, ..lнз-.l рабочеЙ програN,I]\,Iы. Yl,вержденныЙl

не допускается.
завед),ющиr,r ДОУ. находится }, заместитеJя

, ,-го по ВМР

: ] реализацией рабочtiх програN{}I.



7. контролъ

.1.\ ШесТвляется в соответствии с Поло;ttением ЩоУ ко вну,треннем (долlкностном)

за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на

ь проведения
завед"чющего по

контроля за полнотой реализации рабочих программ возлагается
вмр.

8. хP.{HEHt{E рАБоLlих lIрогрАмIи

програ\1\Iы \р.].нятся в \1ето.]11ческом кабинете fiOY.
:эбочttrt програ\I\lз}1 I1\1ertrт _]ост\,п все педагогические работники и адN,{инистрация ДОУ.

програ\1\{а \ранilтaя _1 гtr_]а посJе истечения срока ее действлtя.
е програ\{\Iы (на [r\ \1a]/\Ht]\{ I1 ).lектронных носителях) сдаются заN{естителю заведующего

ВМР в конце года - до 01июня


