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1. Общие положения.

Утвержлаю
завед}тощая структурным подрiвделением

<rРадуга

ьвичёва И.Н./
А / li Р/з-z

положЕн

прýгрАмlшЕ п

сАд N98 ксffiБинирOвАнного видА)}

1 .1 . Настояrцее Положение разрабOтано в соствстств}Iи с Федералънъiм законом oJ
29.12.2012 Jф 27З-ФЗ (Об образ*вании в Fоссийской ФедератIии>>, федеральным
государственным образователь!lýI},i l:тандартоп,l доtllкольного образования,

ДО), уставом ЛОО и регламентирует порядок разработки и реализ ации в fiОО
рабочих программ образоватtльно it ]1 е-s, гi]_*i ь н ] с ip1 .

1.2. Рабочая программа (далее _- РП) яв-;Iяется ;ока-,iьньlм доку},fентоN{ внутренЕегсl
пользования.
l.З. РП есть обязательный к разработке и исfiслF{ентт}с нореiативный документ, а
также основание для оцеt{ки качества образовательног0 процесса.
1.4. За полнотой I.{ качеством реаJiизаци1.{ РГl *с_чшес:rвjlя€тся доджностной контроль
старшим воспитателем.
1.5. Положение о РП вступает в сriýч * }до},{f;i]та и:jjiая}lя ýриказа <Об,чтверiкдеi{и14
Положения>> и действует до внесения изменений (дополнений).
2. Щели и задачи РГI.
2.1. Цель РП - моделирсваF{l4е образовате;lьноli деятельности по реализации ооП
До с учетом реаJIьных yсловий, образовательных лотребностей и особенностей
р азвития во спитанциксв ка;кдсй дG i]f кс.iiьrзлlй групп ы,
2.2. Задачи РП:
регламентирует деятелъностъ педагоги.{еских паботников ДОО;
конкретизирует цели и задачи образовательноti деяЕеjlьности в каждой дошкольноiа
групгlе;
определяет планируемые результа-тьi освоенtiя Jетьп,{и,рабочей программы в каiкдой
дошкольной группе;
определяет объем и содержание обржовательного материала, который предлагается
воспитанникам каждой доtýкольной rc"чпiiы лля освосния;
способствует совершенствоваf{иIо вариетивных фор*, способов,

реализации ООП ДО, которые сп*цифичirы для коFiкретного
контингента детей каждой дошкOlIьной гпуппы;
определяет организационнъiе асцект,ъi

дошколъной группы"

методов и средств
вOзраста и (и-пи)

процесса каждойобразовательного



т

3. Порядок разработки и утверждение PTI
3.1 . Разработка и утверждение РП относиТся }*; KoмýeтeнTtlila ДОО и реализуется ею
самостоятельно.
j.2. рп составляется на основе ооп До для каждой кснкретной укомплектованной
_]ошкольной группы на каждый у.{ебный год.
-].З. РП РаЗрабатывают сг{ециалисты, восýtlтатели, работающие в паре в одной
lошкольной группе совместно с цругиеfi.{ ilедагогами.
_l.-l. РеалиЗаЦия неутверждённой РП не лOпyскается. РП аЕализир_чется и
lОРРеКТИРУеТСЯ СТаРШИМ tsОСЕИТаТgЛе}4,
Ь.]. РП РассМатривается и принимается Еа заседанItи fiедагогического совета.
о.3. РП утверждается ежегодЕо в начале зrчебного года приказом руководителя ýОО.
э.-1. При несоответствии РП -устансвлiенным По:тох<ением требова}tиям руководитель
-]оо накладывает резолюцию о неtэбходимост}1 ее доработки с указанием
--iонкретного срока исполнения"

-1. CTpr,Krypa РП
-. 1. Стру,кц/ра РП в соответствии с требо*аi:Ii-я\iрI ФгоС ДQ включает следу}оrц}.ле
.^ -1]lf r т.
_ *)j*-LDl-

-.leBOi"t РаЗДеЛ;
. .] -еi/кательный раздел;
_ :. знIlзацrtонный раздел.
- i. ТIттl-rьный лист РП должен ссдер}кать:
_ _-,..ное название ДОО;
:,11-1bi ,,\'твер)hJаю: руководитеяь {э;казL,[вdtЮ!'пся dаmа, поdпuсь}>>, <<Рассмотрено и
_],1_:ятс: на заседании педагогическсго совета iуказьtваюлпся i)ama, номер

,, , LKc,l ia ) ;

,_',].:liie РП с Yказанием конкретgой гр\,i-iгiьj" ее цаiтЕавленнtlсти, peiкиIvla освоеi]1.1я
-; iеа-lизации:

:]=:ilС.lение разРаботчикОв РП с указаниепt фамилий и инициrLгIов педагогOв, их
] :]остей;

- -. го.] разработки.
- j Со:ер;кание РП располагается ýа втором листе с указанием страI{иц"

- -,яaнIlтелъная записка, Поясн-s}о}тiая ЗКТJirаj-тьнФстЬ изYчения образовательj{ыЕ
' .,^теli(цели, принципы, подходы), В псясЕительной залиске указывается
:,,:зтL{вно-правовая база" раскрьiваются возрастные и индивидуальные
'-.]ности детей.
_l_{ilР!еМЫе РеЗУЛЪТаТЫ ОСВОеНlrЯ РП"

- : .- о:ержательный раздел дол}кеFi соIержатъ оЕисание следующих пунктов:
- _:ззоВательнаЯ деятельНостъ ts сt]ФтветсТьии С наrjравлеF{ияп,{И разtsития ребеF}ка,
:- aтавленными в пяти образсвательflых об;тастях;

- j jaiiаТивные формы, способы, tчIеТOДЬ{ и средс,Iва сеализации РП;
- .-,боазОвательная деятельнссть ilL,i пп*lф*ссионацьнор.f коррекции нарушений
_,--_звilтия детей (если эта работа реа.]трrзчется в кi}нкрегной дошкольной группе).
- ,-;lособы поддержки детскOй инициirтивыi с том чис-гrе лроектная деятельность).
- ОСОбеННОСТи образователъной дея,fеjiьнGстlt }]азньiх в}lдоЕ j.1 Fivльт\/рных



..1к (в т.ч система физкулътурно*оздоровительной работы, взаимодействие с

з,l il социумом; специфика национацьньiх и сотiиокультурных 5rсловиЙ).
):. анизационный раздел доýжен состоять из следVюшлlх ilунктOв:
_.1сание матери€l,тъно-технического обеспечения РП, обеспеченнсс,гr1

-.1ческими материаламц и средствами обучения и восг{итания;

: :,.1.\Iы дня группы (с включением iiериодсв непрерывноЙ образовательноЙ
, _ .ности);
_ - -,:I1фика организации и содерiканис тj]адиционньiх событий, rтраздников,

: _э1,1ятий группы;
-,,бенности организации развиваюulеii ллредп4етно*пространственной cpefы

: -_ы.
_э|l должна иN,Iетъ приложения, в сOдержание кl:}торь{х включаIOтся:

_ -.rчный состав детей группы;
: -- _rе.]еление детей по гр},ппаý{ здOрФвь_{;

- "-ltцы для характерист}lки сеь.tей вссшi{таi]никоts группы, принятые в ЛОО;
- ;]Jпсктивный план образовательной деятелъности:
5 Оформление РП
: .. Рабочая программа должна быть оФормлена на одной стороне листа бумаги
- ]р\lата А4.Текст набирается в ре.]Iаfiторе Еrсrd for W.'indows шрифтом Times Nеw,
Rt]I11&fl, 12 ( в таблицах допускается -\,},{еньtrlение размера шрифта). Страницьi РГ{
:_\ }{ерyЮтся. КаждыЙ новыЙ разлеr .io--Ix-g iчiiчl.Iнается с новоЙ страницы"
].], Титульный лI{ст считается первьl}i. но не нумерvется, также как и лL{стьi
llРIi-:IОrКеНИЯ.

5.З. Приложения представляIOтся Е вице таб-циц.
:.4, Список методических \{атериалов строirтся в состветствии с образователъными
:lбrастями, а укzзанием города и названi.lя rtздате_пьства, года выпуска.
,i,5, IIрограмN.{а сдаётся в бумажном и в эjIектOснно\4 виде.

". Хранение РП
].l. рП находится в гр_Yппе доО в течение ч.{ебногс, гОда в оперативноь,l
\,правленир{, затсN{ сдается в метсдi.iческий кабинет и хранится там до окончанLIя
ОбРаЗОваТелЬных отношениt]t с рсдителя&{и (законными представителями)
зоспитанников данной дошко-lъгiсй ryуппы.
7.2. ПО ОКОнЧании образовате.тъньiх отношrсний с родrттелями (законнымi.т
представителями) воспитаннllков -iанцой дошко;:ъной гi]чппь{ РП храIlится Ej

соответсТвии С обшиltИ требоваНll-я\1l{ к чl-aI]fýaк-r lii{рав;.Iенческой документациI{,
чстановленными в ДОО.
].З. В ТеЧеНие Периода действия РП .r trl.i],i 1{\1еFэт цос]}lj все педагогические
работники и администрация fiOO.
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