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1. Общие положениrI

Настоящее Положение о рабочей
муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного }чреждения

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом (Об
образовании в Российской Федерации>> от 29 декабря 2012 Ns 273-ФЗ,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

октября 20|З г. N 1155 г. Москва (Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования)>,
Уставом муниципщIьного бюджетного дошколъного образовательЕого

уIреждениrI центра р€Lзвития ребенка - детского сада <<Аленький цветочею)
(далее - МБДОУ) и регламентирует порядок разработки и реаJIизации
рабочих программ педагогов.

документ, определяющий объем, порядок, содержание изrIения
образовательных областей конкретной возрастной группы, основывающийся
на государственном образовательном стандарт€ (федеральном и

региоЕ€Lльном комгIонентах, компоненте МБДОУ), характеризующий
систему организации образовательной деятелъности педагога.

1.3.Программа является неотъемлемой частъю образователъной
программы МБДОУ, направленная на ре€Lлизацию
программ в полном объеме.

образовательных

1.4. Программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он
определяет наиболее оптим€tJIъные и эффективные для определенной группы
воспитанников содержание, формы, методы и приемы организации

программе педагога

образователъного процесса с целью получения результата, соответствующего



tlFрrшшсу гOсударственному образовательному стандарту дошколъного
{пзrrrцЕ-_

_ j.П:огра\I\Iа разрабатывается педагогическими работниками
пlцшу.

1.6JIоложеЕие о Программе вступает в силу с момента издания
ща по МБ,ЩОУ и действует до внесениrI изменения.

1-7. Положение считается пролонгированным на следующий период,
GЕ;щп пе бшrо Езменений и дополнений.

1.8. Цеrь Программы: создание условий дJuI эффективного
.-_:_i1]oBaHIUI, организации, управления воспитательно-образовательным
-.:,:--.J;o}I в ра}{ках ре€Llrизации образовательных областей в соответствии с
:.-з::lъны\l государственным образовательным стандартом дошкольного
:,1:.з.-lванtlя.

1.9. Задачи Программы:
- практиIIеская ре€rлизациrl компонентов федерального

. : :', -3рсТвенного образовательного стандарта дошкольного образования при
;--. {е j]I{Ii КОНКРеТНОГО ПРеДМеТа;

- определение содержания, объема, порядка изучения образовательной
:,i._:cTlt, направления деятелъности с воспитанниками с yIeToM целей,
:::ач и особенностеЙ воспитательно-образовательного процесса МБЩОУ и
::.r :1TI iнГенТа ВосПиТанникоВ.

1.5.Функции Программы:
. нормативная: программа является документом, обязательным для

il;ПО-]НеНИЯ;

' целеполагания: программа определяет цели и задачи реЕtлизации
..l бр аз овательных областей;

' процессуаJIьная: определяет логическую последовательность
\,своения содержания дошкольного образования, организационные формы,
lf,етодрl, условия и средства;

. анапитическ€ш: выявляет уровни усвоения содержаниrI дошкольного
образования, критерии оценки р€lзвитиrl воспитанников.

2. ТехнологиrI разработки Программы

2.1. Программа составJIяется педагогами, д)угими специчtлистами
МБДОУ по образовательным областям на каждый возраст на уrебный год.

2.2. Тфоектирование содержания дошкольного образования на уровне
оТ.]е.-tъноЙ образователъноЙ области осуществляется индивидуЕuIьно каждым
пеf,агогом в соответствии с уровнем его профессионаJIьного мастерства и
авторским видением содержания образовательной области.

2.З. ,ЩопУскается разработка Программы коллективом педагогов
МеТОДиIIеского объединения (творческ€ш группа). Щанное решение должно
быть принrIто коллегиutпьно на педагогическом совете и утверждено
црик€вом заведующего МБЩОУ.



3. Структура Программы

j , l::i rlpa Программы является формой представления
_,:* " -'|l-.- ,i a,:_a"-,-_-j-t оо--пасТеи как целосТнои сисТемы, отражающей внутреннюю
] - 

*l-з- :::=,aЗ?i]]ili образовательного процесса, и включает в себя
--:_ -: .ia }..е\:еНТы:

_: _ _ _;::rrьныI'i лист.
j _ : С,*]-3),{r3Ние, с УкаЗаниеМ сТраниц.
] ], - то-э-BoIi раздел:
_ :: Ea=i:e.-Ibнarl записка'
- ::]:].l::IltsНЫе ДОКУМеНТЫ;
- __3._5 

;1 за.]ачи рабочей про|раммы;
- .':].:iцIIпы и подходы в организации образовательного процесса;
-\а]актерIlстика возрастных особенностей воспитанников;
-_:_еriliр\,е\{ые результаты освоения Программы.

-:. _ .-1.Со:ержательный р€вдел:

- rчебный план ре€tJIизации ооп до, расписание непосредственно
образовательной деятельности (НОД);
-\{о.]е-]ь образовательногопроцесса;
- гL.Iанирование работы с воспитанниками в возрастной группе;
-годовое планирование;
- капеIцарно-тематическое планирование (нод и совместнuul
деятеIIьность);
- МеТОДиКи, технологии средства воспитания, обrIениrI и рzlзвитиrl
детей;

- способы и направлениrI поддержки детской инициативы;
- ЦРШr,rеРНЫЙ набор матери€tлов и оборудов ания) необходимых дJIя
орпшIизации образовательной области;
- описание образовательной деятельности в соответствии с
п8правтrениями рЕввития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях;
- мониториЕг освоения программы образовательной области;
- содержание коррекционной работы;
- ry}DKKoBaJ{ работа, в т.ч. студии, секции);
- в3ашuодействие с семьями воспитанников, социумом; перспективный
IIJIaH к}аимодействия с родителями (законными представителями).

3. 1 .5. Организационный раздел:
-организация предметно-развивающей среды для ре€Lлизации

Пэограrrlчtы;
- режим И распорядок дня группы' структура Нод;
- соци€Lпьный паспорт группы;
- лист здоровья воспитанников;



--_::. профIlJактическоЙ и оздоровительноЙ работы;
- ::3_]ilцIlli

*:-Е::__:_, ];:r1 ):

написаниrI.
3.3. Пояснительная записка должна раскрывать :

-цеJп Е задачи ре€tпизации Программы;
..Dltнципы и подходы к формированию Программы;

- j:,,:Ч]L\IЫе ДЛя разработки и реаlrизации Программы характеристики, в том
--1J. e ХаРаКТеРИСТиКи особенностеЙ развития воспитанников своеЙ группы;
.]]:астные и иные категории воспитанников, на которых ориентирована
_:.-,:pallMa, в том числе категории воспитанников с ограниченными
:]]}.IО/i.НОСТЯМИ ЗДОРОВЬя, если Программа предусматривает особенности ее
:е1l1Iзации для этои категории воспитанников;
- п-]анируемые результаты освоения воспитанниками основной
.'бЭаЗОвательноЙ программы. Это структурный элемент Программы, который
,tонк?етизируют требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом
ЗОЗРаСТНЫХ ВОЗМОЖностеЙ и индивидуЕLпьных различиЙ (индивиду€lлъных
ТаеКТОРИЙ развития) воспитанников группы, а также особенностей развития
:еТеЙ С ОГраниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
I{нвапидов (далее 

- 
дети с ограниченными возможностями здоровья).

3.4. В СЛ}Чае если tryнкт З.L.4. данного Положения соответствует
ПРИМеРНОЙ ПРОграмме, она оформляется в виде ссылки на соответствующую
примерную программу.

3.5. Описание методиIIеского обеспечения Процраммы - струкryрный
элемент Программы, который должен содержать перечень прогр€tмм и
ТеХНОЛОГиЙ, используемых в образовательноЙ деятельности группы.

3.6. Содержание коррекционной работы струкryрный элемент
Программы, который должен содержать специ€tJIьные услqвиrl дJUI поlгrlениrl
ОбРаЗОВания воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе исполъзование специ€tпьных образовательных про|рамм и методов,
специальных методиIIеских пособий и дидактических материztлов,
проведение групповых И индивидУапьных коррекционньIх занятий, и
осущестВлениЯ квалифицированноЙ коррекции нарушениЙ их р€ввитиrI.

3.7. ОСОбенности традиционных событий, пр€lздников, мероприятий -
СТРУКТУРНЫЙ ЭЛеМент Программы, представленныЙ в виде комплексно-
тематического планирования, которое должно }пIитывать образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, быть ориентирован
На СПеЦИф"КУ национЕtпьнъIх, социокультурных и иньIх условий, в которъIх
осуществляется образовательн€ш деятепьность, сложившиеся традиции

4

- ryоцрап,пшо-методический

3.1.6. Приложение к

вкJIючением культурно - досуговой

комплекс образовательного процесса.

Программе.

Программы,
авторе, дате и

группы (с

_:.:. Титульный лист: структурный элемент
*:^з-; ев--IlIюший сведения о МБЩОУ, названии Программы,



_:\fIпы; отражатъ особенности взаиМодействия педагогического коллектива с
;е\{ья}lи воспитанников.

3.8. Приложение структурный элемент Программы, состоящий из
*ерспективных планов регламентированной образовательной деятельности и
;.:{ые -]оýменты, наиболее существенные с точки зрения авторов
Програrrltы.

4. Оформление Программы

-, ^, rIPOlpaNlMa должна 0ыть оформлена на одной стороне листа бумаги
- ]:]"|::е А 4. Текст следует печатать с использованием шрифта Times NewR.oman, шрифт 14, цвет черный.
. ::б--tiЦах допускаются уменьшения р€}зМера шрифта 12), интерваЛ 1,0,

::,1._т:ая следующие р€вмеры полей: левое - j0 ,r, правое - 15 мм, верхнее -
-. ],!,1. Нижнее - 20 мм. НУмерация сТраниц: араб.*r. цифры (|, i,3...),
:,'=]'Зj]ая, ВыраВниВание По ПраВоМУ нижНеМУ краЮ сТраницы, титУльной

:::11llце присваиВается номер 1, но не печатается. Каждый новый
::: e,l должен начинаться с новой страницы. Таблицы вставляются
=:_осредственно в текст.

программа вкладывается в файлы, в пластиковую папку, страницы
=,}1ер}.ются, утверждается подписью руководителя мБдоУ и ,rbru""..

4.2. ТитУльный лисТ считается первым, не подлежит нумерации, так же,_tек и листы приложениrI.
4.3. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указаниемIорода и н€tзвания издательства, года выпуска. ,.Щопускается оформление

сIшска литературы по основным р€lзделам образовательной области.
4,4,Программа сдается на бумаж"оr 

"о."теле 
и в электронном варианте

сгаршему воспитателю.

5. Утверждение Программы

5,1, Программа утверждается ежегодно в начаJIе учебного года прик€tзом
р},ководителя мБдоУ после процедуры рассмотрения и проверки.

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:, обсуlкДение и принrIТие ПрогРаммЫ на педагогичесёом Совете;. утверждение руководителем I\4БДОУ.

5,з,при несоответствии Программы установленным данным ПоложениемгребованиrIм' старший воспитатель накJIадывает резолюцию онеобходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.
5.4.Утверждается Программа завед}тоIцим N4БдоУ не позднее 01

сентября текущего учебного года.
5. 5.Реализация неутвержденной Программы не доIý/скается.

утвержденный заведующим МБЩОУ,5.6.Оригинал Программы,
нахо.]ится у старшего воспитателя.

5.7.в течение уlебного года старший воспитатель
.]о-lr\ностноЙ контроль за реализациеЙ Программ.

Программа должна быть оформлена одной

осуществляет



6. Контроль реаJIизации Программы

б.l.КонтролЬосУщестВпяеТсяВсооТВеТстВиисПоложениеММБДоУо
еЕЕем (должностном) контроле,

6.2.огветственностъ за полноту и качество реЕшизации Программы

э] j"._::зеТся на воспитаТелей, музыкаJIЬногО руководитеJIя, инструктора по

:...;л-.ескойкУлЬТУре'ПеДаГоГа-органиЗаТора'УtIиТеля-лоГо[еДа'пеДаГоГа-
_:,a.-_.,ога.

контроля за полнотой ре€tпизации

старшего воспитатеJUI, воспитателя-l. j,Ответственностъ проведения
педагогов возлагается на

(при наличии).

7. Хранение Програlrлм

7.1.Программы хранrIтся в методическом кабинете мБдоу,
7.2.КПрограмМамимеюТДостУПВсеПеДагогическиеработникии

мБдоу.
7.3.Программы хранятся 3 года после истечения срока их действия,

7.4.программы на новый уrебный год (на Ury_T::i 
:_,:Ё:11пл"*11*

...rr.п]*iъ;;ъr." старШему восtIитатепЮ в конце текущего уrебного года -

:о 01 июня.


