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1. Oбщиr ПoЛoжения
1.1. Haстoящrr Пoлox<ениr o paбouей ПpoГpaмMе (дaлее Пoлoжение)

МyнициПaЛЬнoГo aBToнoмIloГo ДoшкoЛЬнoГo oбpaзoвaТrЛЬнoГo yчpеx(ДеHИЯ Гopo.цa

Кaлиниt{ГpaДa .цrTcкoГo caДa J\b 10 (дaле Уupеlкдение) paзpaбoTallo B сO0TBеTсTBии

с ФедеpaЛЬнЬIМ Зaкo}IoM oT 29.12.20|2 Г. J\Ъ273.ФЗ (oб oбpaзoвaшутИ в Poссийскoй

ФедеpaЦии))' Пpикi}зoМ Mинoбpнayки PФ oT I7.I0.20Iз Г" }l.91155 кoб yTBеpжДel;.ИИ

фелеpaлЬHoГo ГoсyДapсTBrнHoГo oбpaзoвaTеЛЬнoГo cTa}IДapTa ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoвaHvIЯ>>, Пpикilзoм Mинoбpнayки PФ oт 30.08.2013 r J\гg1014 <oб yтвеp}IЦrниИ

Пopядкa opГaнИЗaЦИИ и oсyщrсTBЛе}Iия oбpaзoBaTеЛьнoй ДеяTеЛЬtIoсTи Пo oсHoBнЬIМ

oбщеoбpaЗoBaTrЛЬHЬIM ПpoГpaMМaМ обpaзoвaTеЛЬHЬIМ ПpoГpaМMaM ДoшкoЛЬнoГo
oбpaзoв aъIИЯ>>, Устaвoм Уupеiкд elнI4Я,
1.2. Пoлo)кениr ycTaHaBЛиBaеT еДиHЬIе тpебовaниЯ К сTpyкrypе и oфopмлеHиIo' a TaЮкr

pеГJIaMrнTиpyrT ПopяДoк paссMoTpениЯ И yTBrp)I(ДеHиЯ paбouей ПpoГpaMMЬI (дaлее

Пpoгpaммa) в Уupеlк ДoнИи
1.3. ПpoгpaММa яBЛяеTся HеoTЪеМлемой чaсTЬ[o ooП (AooП) Учpl)кДениЯ,

HaПpaBЛrЕIHaЯ нa rr pеaЛиЗaЦИro B IIOJIнON4 ooЪrМе'

1.4. ПpoГpaММa - .цoщyMеtlЪ oПpr.цеЛяroщий ocнoBнoе сo.цrp)кaнИе,oбpaзoBaъ|ИЯ,

знarтvтЙ' yМrний, кoтopьlй пpедcToиT ocBoИTЬ rГo yЧacTнИкaМ.

1.5. ПpогpaN,IMa paзpaбaтЬIBaеTся vT сoшIacoBЬIBaеTcя нa ЗaceДaъIИI4 Пе.цaГoГиЧеcкoГo

сoBrTa.
|,6. Пoлoxtение BсTyIIaеT B сиЛy с MoMrнTa vтЗДaшИЯ ПpИкaЗa oб yTBеpжДeНИИ

ПoлolкеHИЯ И действyет Дo BIIесения изменений. Cчитaется ПpoЛoнГиpoBaнHЬIМ нa

cЛе.цyЮщий ПrpиoД ' еcЛИ не бьlлo иЗMенrHиЙ vl ДoПoЛнeниiт'.

2. I{ель и зaДaчи paбо.reй пpогрaМMьI

2.1. I{ел пЛaниpoвaние' opГaниЗaЦ|4Яи yПpaBЛrние oбpaзoвaТrЛЬFloй ДеятеЛЬнoсTЬIo

paЗньIx Bи.цoB и I{yЛЬTypнЬIх ПpaкTик B сooTBrTcTBии с oбpaзoBaTеЛЬHЬIMи oблaстями.

2,2, ЗaдaЧИ..
. pеГJIaMrнTиpyеT ДrяTеЛЬнo сTЬ ПеДaГoГиЧr cкИx paбoтникoв Уupе)I(ДенИя ;
- кoнкpеTиЗиpyеT ЦrЛЬ И ЗaДaЧИ praЛиЗaЦиИ oбpaзoвaТrЛЬHoй oблaсти;
. oПprДеЛяrT oбъем и сoДrp)кaнИе yuебноГo МaТrpИaЛa, yмений и нaBЬIкoB' кoTopЬIМи

.цoЛ)кнЬI oBЛa.цrTЬ BocПиTaHники;

. oIITиМaЛЬнo paсПprДеJIяеT yuебноr BpеMЯ IIo paЗ.цrЛaм и TеМaМ;

. cПo coбствyет кaЧr cTBy ПpoвеДlt{ия oбpaзoвaTrJlЬl{oй ДеятеЛЬЕIo сTи.

3. TpeбoBaIIия к сTpyкТyрe и сoДеpж(aнию paбoней шpoгpavINIЬI

oбъем

3. 1 . ПpoГpaмMa BкJIIoчarT cЛеДyЮЩие paЗДеЛЬI:
1) Tиryльньlй ЛиcT - сTpyкrypнЬIй элемеHT ПpoГpaмМЬI'

Г1ш пПilШ t| ttt ГПШiltl]tttШ
ПprДсTaвЛя}oщий свеДения o



- название образовательной области и культурной практики; 

- возраст детей и название возрастной группы, в которой реализуется рабочая 

программа; 

- название населенного пункта, в котором находится Учреждение; 

- дата написания рабочей Программы. 

2) Пояснительная записка. Структурный  элемент  программы, поясняющая  

актуальность  изучения  образовательных  областей  и включающая в себя следующее 

содержание: 

•  введение  с  указанием  примерной  образовательной программы  и  ее  авторов, 

парциальных программ, на основе которой разработана данная рабочая программа, 

• конкретизируются нормативные документы, с учетом которых составлена 

Программа, 

•  цели и задачи, 

• значимые характеристики.  

3) Планируемые результаты освоения Программы. Планируемые результаты — это 

требования к знаниям, умениям, критерии оценки. Здесь оценивается эффективность 

выполнения Программы. В этом разделе необходимо дать характеристики знаний, 

умений, навыков по данным областям развития. 

4) Учебный план. Календарный учебный график. 

Раздел  конкретизирует  объём   рабочей (количество часов) программы, который 

предстоит освоить. Учебный план реализации образовательной области включает в 

себя продолжительность учебного года: всего занятий в неделю, в месяц, количество 

занятий в год. 

Календарный учебный график определяет количество недель (аудиторные занятия), 

продолжительностью каникул, продолжительностью летнего периода, даты начала и 

окончания учебных периодов. 

5) Тематическое планирование. Структурный элемент программы, включающий  

толкование каждой образовательной области: 

 

Месяц Тема Программное содержание (цели) 

   

6)Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. Структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данной 

образовательной области методические и учебные пособия, оборудование, игровой, 

дидактический материал, ТСО. 

 

4. Контроль и хранение программ 

 

4.1. Контроль  осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планом,  

Положением о контрольной деятельности. 

4.2. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей Программы 

возлагается на воспитателей и специалистов. 

4.3. Ответственность  за  контроль  за  полнотой  реализации  рабочих программ 

возлагается на заместителя заведующего.  

4.4. Рабочая программа находится в группе Учреждения в течение учебного года, 

затем сдается в методический кабинет. 

 


