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IIолоiксrlие о рабочеii программе осIIовIIой об прогр!lNlNlLl
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I"орода Ка;lиlrиlIграда дет,ского сада

1. Обrцие положеItия
l .1 . Настоящее Полояtение разработано в соответствии с законом 29,\2.2012 N 27з_Фз "об
образовании в Российской Федерации", фелеральным государственным образователы]ыl{

стандартоN{ доl U кOлЬного образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от

17.10.201Зг, ЛЪ i 155, Приказом Министерства образования и }Iауки РФ от 30.08.201з NT 1014 "об

утверждении Порядrtа органиЗации и осуществления образовательной деятельности Ilo осLIов}lыNI

обпtеобразова,гельныМ проГраl\{мам - образовательныМ программам дошколЬного образоваIIt,IrI"

1.2, Flастоящее Полоlкение определяет структуру, порядок разработки и утl]ерiкдения Рабо,lей

программы.
1.з. Рабочая Программа - нормативный документ образовательного учреждения.
характериЗуюuций систеN,{У организttции образовательной деятельности, разработанный на oc}I()l]c

осно tзной обп 1еобразовательi{ой програмп,ты ЩОУ,
1,4. Рабочая tlрограN.,1N{а явJIяетсr{ неотъемЛемой .lacTblo основной общеобразовательной прог]]аN,IN,{Iп

доу. направленtlой на её реализаr{ию в полном объеме, разрабатывается [едагогаN,Iи всех

возраст}{ых груltll, а так же специалистап,rи !оу и включает обеспечение развития личtiости.

л{отивациИ и способнОстей детей в различнЫх видах деятельности и охваты]]ает следуIоiIlLIе

cTpyцTypнbie елиltицЫ, предстаВляIощие определенные направления развития и образованияt детей

(далее - образовательные области) :

- социальЕо-коммуttикативное развитие ;

- позIIаватеIIыIое раз]]итие;
- реIIеl]ое развитI,1е;
- художественно-эстетическое развитие;
- физичесrtое развитие.
l..5. CTpyrtTypa Рабочей ПрограМмы являеТся единоЙ для всеХ педагогических работrrиков,

работающих в Учреlкдении.
1.6. Рабочая ГIрограмма составляется педагогом на учебный год.

1,7. За полrtо,тоЙ и качествОN4 реализаЦии рабо.IеЙ ПРОГРаI\,,IМы осуществлястся долтtнос,тнойt

ко I{Tpo.:-IT, з aiue сти,I]еля зав едую]] lего.
l,8. По,поiКеllие О рабочеЙ програN{N{е вступаеТ в силУ с MoMeEITa изданиЯ приказа и деtiствует ;цr,

BI-Iecel II;Iя изплеt Iet l rтй.

2. Щель и задачи рабочей програN{It{ы
2.1 . I_{ель рабочей програNlN{ы - планирование, организация и управление учебным процессом Ito

пяти образовательнышт областям.
2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических работников,
2.З. Рабочая програ\{ма:
- коl]кретI.rзирует цеJIь и задачи реализации образовательной области;
- опрсдеJIrIет содер)iатttае у.iебНого матерИала, уменИй и навь ltов, которыми должны овлаilе,гf,

воспL{танIIики;
- способствует совершенствованIiIо N{етодики проведения непосредственI{о образоватеЛЬНОЙ

деятельности (НОД).
2.4. Задачи Програп,tirtы:

п
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IIоложсrIие о рабочей программе осIIовrrой об прогрiliчIп,Iы

N{уII и ц и II aJ] ь Il ого а BToIloM IIого дOluкольtlого обр учреицеtIия
города Ка.ltиниIIграда летского сада

1. Общие положеIIия
1.1. Настоящее Поло>lсение 1)азработано в соответствии с законом 29.12.2012 N 273-ФЗ "об
обравоваtIии в Российской Федерации", федеральным государствеFIrIым образоват,елыIы}{
стандартоN,{ дошкольного образова}Iия, утвер}кденным приказом Минобрнауки России ОТ

17.10.2013г, Nq 1155, Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.201З N 1014 "()б

утверждеНии Порядltа органиЗации И осуществления образовательной деятельности IIо ocl-IoBI{bI1,I

общеобразователыlыN{ i]рограN{маN,t - образовательныМ программам_ дршкольноr,о образоваIJLlrI"

1.2. I-Iастояlщее Положение опредеJIяет структуру, порядок разработки и утверlttдения Рабо'тей

[Iрограммы.
l.з. Рабо.rая Программта - нормативный локумент образовательного учреждения,
характеризуlсlшдий систед4У организаЦии образов&толL}{ой деятельности, разработанный FIa ocIIoBe

ос tlo lзtrоit обr l tсобразоватеJты{ой програмь,rы ЩОУ.
1.ul. Рабочая програN,l\{а являетсr{ неотъеN{Лемой частью осповной обпiеобразовательной програп,ltr,tl,t

ДОУ, направJtеIIl,tой на её реализациIо в полном объеме, разрабатывается педагогаМи всех
возрастItых групп, а так же специаJlистами,ЩОУ и включает обеспечение развития JIичFlОСl'1{.

N4отиваLIии и споообностей детей в различных видах деятельности и охватывает следуIо]III,]С

структурlлЫе единицЫ, предстаВляlощие определеНные IIаправлениЯ развитиЯ и образования де,геijt

(далее - образовательные области) :

- социально-коммуttикативное развитие;
- позIIавательное разви,l]ие;
- peliel]oe разви,гLIе ;

- худох{ествеI]но-эстетиIIеское развитие ;

- (lизичесttое развитлlе.
1.5. Структура Рабочей Программы является единой для всех педагогических рабо"гrrиков,
работаrощих в Учре>ttдении.
1,6, Рабочая Программа составляется педагогом на учебный год.
1,7. 3а полнотой и KaLIecTBoM реализации рабочей програN,{N{ы осуществлястся долхtllостноЙ
ко I{TpoJ] ь заN,{ес,ги,l]еля заведую]] lего.
1.8. Полотtеllие о рабочей програN{ме вступает в сипу с N4oMeHTa издания гIриказа и лсtiствуст .,tt,

t]l]eccI I ия изlчtегtеriий.

2. Щсль и задачи рабочей програiиN{ы
2.1 , IJсль рабочей програмNты - планирование, организация и управление учеблlым процессоN{ по
ляти образовательным областям.
2.2. Рабочая програ\,{]v{а регламентирует деятельность педагогических работникоlз.
2.3. Рабочая програх,lN,{а:

- ItоIJкретиз14рует I]ель и задачи реализации образовательной области;
- опрсде,цяет содцер)каrlие учебтrого материала, умений и навыtсов, которыми должLIы овладс,I,ь
RосlIIIтанI]ики;
- сlтособствует совершенствованиIо методики проведения непосредственно образователыtой
леятельности (НОl).
2.4. Задачи flрограмп,rы:

утвЕр


