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1.

0бшлие полож(ения

1.1. Ёастоящее |{оложение о порядк9

и

реали3ации
автономноь',1
до1школьном
работих програм\4 педагогов в муниц}1п&тьном
(далее |[олохсенгте)
образовательном учреждении г. [абаровска <<.{етский сад ш 17>
разработано в соответствии с:
- Федера.]1ьнь1м законом от 29 декабря 20}2 г. ]чгр 27з-Фз (об образовании в

разработки, утвер)й(дения

Российской Федерации)> ;
- 11риказом ]у1инйстерства образова11ияи науки РФ от 17 октября20\3 г. ]ф 1155
(об утверя(дении федеральног0 государственного образовательного стандарта
РФ 14 ноября 201;3 г.' ]ф
до1школьного образования>) (зарегисщировано в &{ртнтосте
30384);
2ов г. }ч[ч 1014 (об
- |{риказом йинистерства образованияинауки РФ от 30 августа
образовательной деятельности
у,,.р*д.нии |{орядка организации ут ооуществлен1{я
г!о основнь!м общеобр€вовательнь1м прощам\{ам - образовательнь1м программа}у{
до{ттко]тьного образования>.
- |{остановлением [лавного государственного санитарного врача Российскор"т
-1з
Федерации от 15 мая 20!3 г. ]ч|р
и

26
требо

<<€анитарно-эпидемиологические

организ а циут Ре>кима р аб оть! до1школьнь1х
2013 г' $ц 6б2
- |{остановлением |[равтптельства Российской ФедерацАА от 5 авгуота
<Фб ооушествлении мониторинга системь1 образования>;
- 9ставом муниципш1ьного автономного до1пкольного образовательного учре){(дения
г. [абаровска <<,{етский оад }''[д 17>( лалтее - 9нреждение);
- ]{иценз ией на право ведения образовательной деяте]!ьности'

|.2. Ёастоящее [{оложение регулирует цроцесс разработки,

утвер)кдения |4
оформление' порядок и сроки
реализациира6он11х прощамм' определяет структуру,
их рассмотр :сния. Рабочая прощамма нормативно - управля}ош{ий документ

образовательного учрея{дени'{' характеризутощий систему

организации

образоватепьной деятельности педагога.
1.3. Рабочая программа (цеди, задачи' содержанцо и организация о6разовательной
с содерх{анием Фсновной
деятельности) разрабать1ваетоя в соответствии
образовательной программой (далее _ ооп) 9нреясдения'
2. {1орял0к разработки и утвер2|{денрЁя рвбоней шр0грамР9ь[ педаг0га

2.|. Рабочая проща\{ма разра6ать1вается г1едагогами образователь{{ой организации

в

с

наотоящим |{опожен|\еь1
реа'{изуеьтой ФФ[[1
'1
до1цкольного образования, разработанной |4 утвер>л(денной образовательной
самостоятельно
организацией.

соответствии

2.2. Рабочая прощамма разрабать1вается педагогами е)кегодно на текущий унебньтй
гол (с г{етом сроков функционирования образовательной организации в летний
период).
Разработанъ|ая рабоная прощам\{а рассматривается ъ\а заседании
педагогического совета в соответствии с настоящим |{оло)т(ением - е)|(егодно (до 01
сегггября текущего года). Результатьт рассмотрения рабоней программь1
фиксирутотся в протоколе заседани'1 педагогического совета.
2.4. Ра6очая прощамма педагога согласовь1ваетоя со стар1пим воспитателем'
\тверх{дается заведу}ощип,1 )/нрех<дением и заверяется на титульном листе подпись}о
3аведук)щего.

2.з.

2.5. в конце утебного года аны1изиру}отся ре3ультать1 работьт по рабоней

прощамме.

3.

Ётруктура рабовей програь{мь|

3.1. |итульньтй лист содержит:
. ||Ф]|ЁФ€ наименов ание образовательного у1реждения ;
. щиф рассмотрения, согласованця и утвер:п(деътиярабоней прощаммь1;
. }{€8Б&[14е прощаммь1;
. )/к€вание возрастной группьт;
. фамилия ) имя) отчество разработчиков прощамту1ь1;
. |Ф.|1БЁФ€[Б'
. год разработки рабоней прощаммьт;

. €РФ1( реш1изации прощаммь1
3.2. (.одержание:
[]елевой разёел'

.

|{ояснительная записка:
. перечень нормативнь1х и нормативно-методических документов;
. 1{€.|1[1, задачи рабоней прощаммь1:
. принципь1 и подходь1 к формировани}о
рабоней прощаммь1;
. значимь1е характеристики для разработки иреализации
рабоней программь1 (общие

сведени'{ о коллективе детей, педаг0гов |руппь{' родителей; возрастнь1е,
психологические и индивиду€!пьнь1е особеннооти воспитанников (указьтва}отся по

конкретной возрастной щуппе);
. |1]-1анируемь1е результатьт освоения образовательной проща мь1 в соответствии с
целевь1ми ориентирами освоения воспитанника1]у1и образовательной прощаммьт).
€

о 0 ер эю атп

ельн ьтй р аз

ё

ел.

Б ка:кдой образовательной области опись1ва}отся
. цели изадачи (по возрастнь1м особенностям данной группьт);
. формьт образовательнойдеятельности
:

.
.
.
'

детской деятельности;
псих0лого-педагогической работьл;
содерх{ание работьл по приоритетному направлени}о;
|1€Р€9€нь
методических пособий, обеспечива}ощих ре€|"лизацито образовательной
деятельности в щуппе.
Б!1АБ1

€ФА€Рэкаътие

9р еаншз ацшонньт й р аз ё ел
. 9словия ре€!"лизации образовательной прощаммь1.
.

€истема физчтьцрно-оздоровительной работьт.

. Рея<им

дня.

. Фбразов ат ольная деятельность :
- комплексно-тематическое планирование;
- план непрерь1вной образовательной деятельности;
- содерх{ание образовательной деятель ости в ре)киме дня;
. культурно-досуговая деятельность;
. услови'{ организации рсввиватощей предметно-пространственной

средьт

(материально-техническое оснащение' электроннь|е средства обунения);
. прощаммно-методи11еское обеспенение;
. форштьт работьт с родителями.

4. 0тветственность учре}кдения

4-1'. в соответствии с Федеральнь1м законом (об образовании в Российской
Федерации> 9нрех{дение несет ответственность за реализаци}о не в полном объеме
образовательнь1х прощамм до1пкольного образования.
4.2. |{едагог-составитель г{ри разработке рабоней прощаммь1 дол)кен у{ить!вать
основнь1е поло)кения Фгос к сщуктуре основной образовательной программь1
до111кольного образования в части содержания работьт по освоени}о детьм1{
образовательнь1х областей; определения результатов освоения детьми основной
образовательной прощаммь! до1школьн0го образования.

}(орректир0вка рабоней программь[ педагога
)-1. Рабочая
5.1.
гаоочая прощамма является документом' отрах{атощим процесс развития
образовательного учре)|цения. Фна мо)кет изменяться' [Ф, в конечном итоге'
воспитанники долт{нь1 завер1шить свое обунение по данной прощамме на
5.

соответствутощей ступени образования.
5.2. Фснованием для внесения из}1енений:
_предло}(ения педагогических
работников по результатам работь1 в текущем году;
_обно вле ъ1ие слиока литер атурь!
;
-предло)1(ения педагогического совета, администрации }нрехсдения.
5-3. |{оррективь1 вносятся с )д{етом пооледних изменеттий в законодательстве' новь1х
нормативнь!х актов и документов. Бнесенньте изменения и дополнения в
рабоней
прощамме на унебньтй год проходят процедуру рассмотр ения, согласов а\\ия и
}"гвер)кдения аъ|а]|огичну1о ук€ванн0й в п. 2.3., п.2.4.
5-4. !ополнения и изменеътия в рабонуто прощап1му моцт вноситьоя в течение
1небного года. 1екстьт изменений на отдельнь1х листах под1шива}отся к рабоней
пРощамме в виде вк.т1адь1тца <<{ошолнение к рабоней программе>.
6.

.[елопр0изводство и ко}птроль
ате $7ог4 Р1п0очмв, гшрифт ?|:тев }*1етт
динарньтй, вь1равниван}.{е по 11]ирине,
т.

в состав программно6.]. Рабочая прощамма входит
об

в

г|рограмме д01школ{ного
с\_новно1-1 образо"ательной
( рабоней црощамме доотуц име}от все

и

}чре'к_]еь{тттт.
ех<дения'
здьшшш1 стр а|!у1я 9нр

на

рабоная "р:щт:у:":у:жу;ж;т##то
Ё:н:з:# ;##;''!.'.
ъкеР дппя0 в методичеоком
-'-^-^\. ,,
и 11 экзе
й;;,',

ъг;';:ж'';.;;;;

Ё]н;:*тжка
|.']'5]Ёонньтй

д11ляр

",**йа_гтиста)

5 лет после истечения срока
(бумахсньтй носитель) хранится

храниться
вариант (анапог) рабонет1 программь1

в

электронной

прощаш{мь1
осуществляет ко1{що'[ь: введения рабоней

ж ён"#г::ж;#'ь
ееназаседаниипедагогическогосовета9тре;кдевия);

из протоколов заседаний
копиЁт рабоних прощамм' вь1писок
в методическом кабинете'
:1с]'с1г огис{еского совёта
контроль
осуществ !|яет систематический
Ф-= - Адлинисщация
их практической части''
- зьдшо-1нени'{ рабоних шрощамм'
:

-}тювня.]остижениявоспитанникам1.{планируемь1хрезультатовпорабоним
пгюгр2!\|\[&\{'ана.]1|4зируястатистическиеданнь1еорезультатахпрощаммпедагогом
прощамп1ь1'
по реа-т1изац]14и рабоней
Б ан&1}{т!г{еск],п( справках

качество реа-цизации рабоией программь1
полноту
за
6.8- Фгветственность
полноть1
'1
!'-'**_'истов. Фтвотственнооть за к0нтроль
ся |7авоспитателей "
прощаммь1 возлагается на
ре&_1изаштттт рабоней

воз--1агает

отар1ше1-0

воспитателя'

