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положЕниý,*.з"
о разработке и утверждении рабочих процрамм образовательной

деятельности

I. общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 Ns 27з-Фз <об образовании в Российской Федерации),
феДеРаЛЬНЫМ ГОСУДарстВенным образовательным стандартом дошкольного
образования, утв. прикtlзом Минобрнауки России от 17.|о.20|з Ns 1155 (да;rее -ФгоС !О), уставом доо, ооП До и регламентирует порядок разработки и
реilJIизации в !оо рабочих программ образовательной деятельности.

L2. Рабочая про|рамма образовательной деятельности (да-lrее - рабочая
программа) является лок€tльным документом внутреннего пользования.

1.3. Рабочая программа есть обязательный к разработке и исполнению
нормативный документ, а также основание для оценки качества образовательного
процесса.

|.4. За полнотой и качеством речшизации рабочей про|раммы
осуществляется должностной контроль заместителем заведующего дошкольного
учреждениrI, старшим воспитателем.

1.5. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента изданиrI
приказа (об утверждении Положения>> и дейотвует до внесения изменений
(лополнений).

II. I_{ель и задачи разработки рабочей программы

2.|, ЩелЬ рабочей программы: обеспечить целостную и четкую систему
плаЕирования и организации воспитательно-образовательной доятельности,
повысить качество дошкольного образованиJI детей на каждом возрастном этапе,
совершенствовать работу педагогов детского сада., 2.2. Основными задачами рабочей программы являются:

ре€rлизовать положения и принципы федераrrьного государственного
образовательЕого стандарта дошкольного образования при организации
образовательного процесса в каждой возрастной группе детского сада;

определИть содерЖание, объем, порядок изучения образовательной
области с учетом целей, задач, специфики воспитательно-образовательной
деятельности детского сада и контингента воспитанников;

координИроватЬ работу всех работников, осуществляющих
образовательный принцесс В каждой возрастной |руппе В соответствии с
образовательной программой детского сада;
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обеспечИть реалиЗацию образовательной программы дстского сада в
течение всего времени пребывания ребенка в детском саду с учетом интеграции
содержания образовательных областей, усвоения детьми этого содержания через
организацию рiLзнообразных детских видов деятельностей, с учетом комплексно-
тематического принципа построения образовательного процесса.

III. Структура рабочей программы

3.1, СТРУКТУРа РабОчей программы определена настоящим Положением и
вкJIючает в себя следующие элементы:, 1,',

учебный год
н€ввание рабочеЙ програмМы с ук€lзанием конкретной группы, ее

направленности, срока ре€Lлизации;
перечисление разработЧикоВ рабочей программы с указанием

фамилий и инициtLпов педагогов, их должностей Прuлоэtсенuе L
поселок, год рiвработки.

З.2. L{елевой раздел

- 
пояснительнчш записка,

- 
цели и задачи реализации Программы,

- возрастные характеристики особенностей развития детей Iруппы,

- планируемые результаты освоения Программы (целевые ориеrrгиры)
З.З. Содержательный рiвдел.
3.3.1. Образовательн€ш деятельность в соответствии с направленI,IJIми

рiввитиJI ребенка (в IUIти образовательных областях\по направлениrIм
деятельности). Ка-пендарно-тематический план воспитательно-образовательной
деятельности может быть оформлен в улобной для использованIФI педагогами
форме, втомчисле в видетаблицы Прuлоuсенuе 2.

з.з.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реапизации
Программы с учетом возрастных и индивиду€Lльных особенносiей воспитанников.

з.з.з. особенности образовательной деятельности рt}зных видов и
культурных практик.

з.3.4. Способы и на,'равлениrI поддержки деткой инициативы.
З.4. Организационныйрiвдел.
з.4.1. описание матери€tпьно-техническое обеспечения Программы.
з.4.2. обеспеченность методическими матери€rлами и средствами обучения

и воспитаниlI.
з .4.3 . особенности традиционных событий, праздников, меропр иятий.
З,4,4. особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.
3.4,5. Список литературьl Прuлоэtсенuе 3.
3.4.6. Разработчики программы имеют право прикладывать к рабочей

программе приложения, которые не указаны в настоящем Положении.

титульный лист рабочей программы должен содержать:
полное нЕввание дошкольного учреждениJI;
приложение J\Ъ к Образовательной проIрамме на 20 -20
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3.5. Структура рабочей программы является единой дIя всех педагогов
детского сада.

Iv. Порядок разработки и оформление рабочей программы

4.|. Разработка И утверждение рабочей программы относится к
компетенции дошкольного учреждения и реализуется ею самостоятельно.

4-2. РабочаЯ программа составляется на основе образовательной
программы для каждой конкретной укомплектованной дошкольной |руппы на
каждый учебный год.

4.з. Рабочую программу разрабатывают воспитатели, работающие в паре в
одной дошкольной группе совместно с другими педагогами, работающими с
детьми данной дошкольной группы.

4,4. РабочаЯ программа формируется на бумажном и электронном
носителе. При формировании рабочей программы учитываются требования
федерального законодательства, образовательной про|раммы детского сада,
настоящего Положения, инструкции о делопроизводстве и иных локальных актов
детского сада.

4.5. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New
Rоmап, 12;

СтраницЫ рабочей программы нумеруются, титульный лист считается
первым, но не нумеруется.

Приложения представляются в виде таблиц.
СписоК методических материЕl,тов строится в соответствии с

образовательными областями, с указанием города и названия издательства, года
выгryска.

V. Рассмотрение и утверждение рабочей программы

5.1. Рабочая программа предоставляется в элекгронном виде заместителю
заведующего (старшему воспитателю) для техцической проверки на соответствие
структуры программы данному положению.

5.2. При несоответствии программы требованиrIм, установленным в гryнкте
4.5. настоящего Положения, заместитель заведующего по воспитательно-
образовательной работе (старший воспитатель) накJIадывают резолюцию о
необходимости доработки документа с укванием конкретного срока исполнения.

5.3. После проверки рабочей программы педагог распечатывает программу
для согласованиJI с коллеги€UIьным органом детского сада - Педагогическим
советом. .щопускается проведение экспертизы программы с привлечением внешних
экспертов.

5.4. Рабочая программа после процедуры рассмотрениlI, проверки и
согласования утверждается прикrtзом заведующего детским садом не позднее 1

сентября текущего учебного года,
5.5. Реализация неутвержденной программы не допускается.
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И. Корректировкарабочей программы

6.1. Все изменениJI, дополнения, вносимые в рабочую программу в течение
учебного года, должны быть согласованы в соответствии a- ,рa6о"аниjlми,
укшанными в р€вделе 5 настоящего Положения, и утверждены заведующим
детским садом.

6.2. оснОваниями для внесения изменений в программу являются:
предложениrI воспитателеЙ И педагогических работников по

совершенствованию проIраммы ;

измененИе законодательства и обновление списка литературы;
предложения Педагогического совета и администрации детского сада.
результатЫ углубленноЙ психолого-педагогической диагностики,

пок€lзывающей заниженный или завышенный уровень предлагаемого для изучениlI
материала.

6.З. КорРектировкУ рабочей программы осуществляют разработчики
программы.

6.4. ЩопОлнениЯ и изменениJI моryт вноситься в программу в виде
qкJIадыша <.Щополнения к Рабочей программе>> Прuлlоэtсенuе 4.

6.5. Педагог, принятый на рабоry в середине учебного года, обязан
продолжить обучение воспитанников по рабочей программе, утвержденной на
соответствующий учебный год.

, VII. Порядок xpaHeHI,IJI рабочей программы

7.1. ПерВый экзеМпляр рабочей программы на бумажном и элекцронном
носителе хранится в методическом кабинете детского сада.

7.2. КопИя рабочей программы хранится в конкретной возрастной группе,
к ней имеют доступ воспитатели данной возрастной группы.

7.з. ПО истечении срока реализации процрамма хранится в документах
детскогО сада. СроК храненшI програмМы после истечениrI срока ее реализации - 5
(пять) лет на бумажном носителе.

применяемых форм, средств, методов обучения и
психофизическим оообенностям, склонностям.

способностям, интересам и потребностям воспитанников.
8,2. ОсуЩествление контроля за полнотой реiLтизации lIрограммы и

результатами освоения программ детьми возлагается на заместителя заведуюIцего
и старшего воспитателя.
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Приложение 1

к положению о разработке и угверждении
рабочих прогрtllv{м НРМДОБУ кЩРР - д/с кУлыбка>

титульныЙ лист

Нефmеюzанское районное мунuцuпаJlьное dошкольное образоваmельное
бюduсеmное учреэrcdенuе klleHmp развumuя ребенка - dеmскuй cad кулыбка>

Приложение 1

к О бр аз о в аmельн ой про ер aJvlJyle

на 20_-20_ учебньlй zod

Рабочая программа образовательной деятельности
в младшеЙ группе общеразвивающеЙ направленности

на 20l{201б учебный год

Авторы:
Петрова М.И., воспитатель 1 кв. кт

Иванова о.fI. воспитатель высшей кв. кт
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Пршrожеrп.rе2
к положению о разрабсrгке и уIверх(дении

рабо.пж гrрограл,пл НРI\4ДОБУ <d-РP - д/с кУльбrо>

КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

фаздел проlраммы )

Приложение 3
к положению о разработке и угверждении

рабочих програп,rм НРМДОБУ (ЦРР -.ц/с <Улыбка>

Список литературы

1. ПримернаяосновнЕIяобщеобразовательнЕUIпрогрЕII\4мадошкольного
образования <<,Щетство> / Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А.Михайлова, Санкт -
Петербург 201 1г.

лъ
п\
п

Тема Программное содержание Кол-во
часов

.Щата
проведе

ния

Примечания

l Кто
больше?

1. Знакомить детей с
сериационными отношениями.
2.Освоить действия сравнения дв}х
рядов объектов, выстроенных по
принципу систематического
нарастания признака.

|7.09.20
|4

2 Горячая,
холодная
вода

1. Развить представления о
сериационньгх отношениях между
объектами.
2, Освоить действия по
использованию модели
сериационньtх отношений между
объектами.

01 . 10.20
14

3 кто летает
выше?

1. Освоить действия ориентировки
в сериационных отношениях между
понятиями.

1 15.10.20
I4

4 в
цветочном
мfгtвине

1. Освоить действия по построению
сериационного ряда и
использования его в качестве
модели словесно обозначенных
сериационньIх отношений между
объектами.

29,|0.20
l4

Итого: 4
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, 2. ИзобразительнzUI деятельность в детском саду. Средняя группа. И. А.
Льткова. Москва 2007

з. Развитие речи детей 4 - 5 летlо. С. Ушакова, Е. м. Струнина./ Москва 2008
г.

4. Математика в детском саду 4 - 5 лет. Конспекты занятий. В. П. Новикова.
Москва 2007.

5. основы безопасного поведения дошкольника. О. В. Чермtlшенцева.
Волгоград 2010.

6. Занятия по развитию речи для детей 5 - 7 лет. о. С. Ушакова. Москва 20l0.7. РазвиваюЩие прогулки Nтядетей 5-6 лет. Программа для детского сада Г.В.
Лаптева. Санкт - Петербург 201 1

8. Организация опытно - экспериментальной деятельности детей 2 -'l лет.
Тематическое планироваЕие, рекомендации, конспекты занятий. Е. Д. Мартынова, И. М.
Сучкова. Волгограл 20II.

9. Знакомим с литературой детей 4-5 лет. о.С.Ушакова. Н.В.Гавриш Москва
2009

7
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