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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о рабочей тrрограмме восrrитателя

МБДОУ <Светлячок> (далее * Положение) разработано в соответствии с ФедеральныМ
законом от 29.|2.20|2 Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>. уставом
МБДОУ <<Светлrячок>

1.2. rlо.lrожение определяет структуру и порядок формирования рабочей программы
воспитате-ltя детского сада (да,чее - программа).

2. Щель и задачи разработки рабочей проrраммы
2.1. Щель ilрограммы: обеспечить целостн}tо и четкую систему планироваIlиЯ И

оргаЕизации вOспитательно*образовательной деятельности. повысить качество

дошкольвого образования детеЙ на каждOм возрастном этапе, совеРшенСтВOВаТЬ РабОТУ
воспитагелей детского сада.

2,2, Задачи программы:
реаlrизовать IIолOжения и rrринципы федерального гOсударственного

образовательного стандарта дошкольного образования при организации образоватеJIьноГо

процесса в каждой возрастной группе детского сада;

- опредепить содержание. объем, порядок изучения образовательной области с

}.четоN1 целей. задач, специфики восrrитательно-образовательноЙ деятельности детсКог0
сада и контингента воспитанников;

- координировать рабоry всех работников, осуществJuIющих образовательныЙ
принцесс в каждой возрастной группе в соответствии с осIловной образовательноЙ
программой детского сада;

- обеспечить реализацию основной образовательной программы детского саДа В

течеЕие всего времени пребывания ребенка в детском саду с учетом интеграции
содержания образовательных областей, усвоения детьми этого содержания ЧеРеЗ

организацию разнообразньrх детских деятельностей, с учетом комплекснО-тематичеСКОГО

шринципа построеЕия образовательЕого процесса.

3. Струкгура рабочей программы
3,1. Структура программы определена настоящим Полоrкением и вклЮчает в себя

следуюlцие элементы:
а) ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ * структурный элемент программы, в которьЙ входят

сведения:
_ о детском саде - наименование детского сада (лолностью), полr{ для согласоваНия

(утверхtдения) программы, название населенного п}цкта;
* о программе _. названии, авторе (Ф.И. О. и долiквость), дате написания и

адресЕости (наименование возрастной групшы) ;



б) поясн] 1тЕльнм зАпискА. в пояс}IительнOй записке раскрываются
воспитанников, организация режимавозрастные

пребывания
1.1 liн-]rlвti_]},альные особеннOсти
I,1\ в .]етско\1 саду" укезываются интегративные СвяЗИ П0 ОбРаЗОВаТеЛЬНЬIМ

областяiлr:
в ) с одЕ ряtдНLl Е В О С ПI,1ТАТЕЛЪНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТ'И.

В даннол.t раздеjlе описываЮтся наrrраВJrениЯ работЫ по каждоЙ образовательноЙ области,

перспективный ПrIан в соответствии с примерной оснtrвной образовательной программой

деia*о.о .uдu. Содерiканllе воспигательно-образовательной деятельности пложет быть

оформлено в улобной для использования педагогами и иными специа",Iистами форме, в

том числе в виде таблицы;
г) гIЛдНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЪТАТЫ. Содержание результатов освоения основноЙ

образовательной rrрограммы детского сада по образовательным областям: структурный
элемент программы, опредеJшюtций компетенции детей и их }ровень развития на каждом

возрастЕOм этапе;

д) ПРИЛожЕнрш. В приложении }казывают списочный состав воспитанников,

диагностические карты. Разработчики программы имеют право прикладывать к
11рограмме прилохtения, которь{е не указаны в настоящем IIоложении.

з,2. Структура программы является единой для всех работников детского сада,

участвуюших в разработке программы.
4. Разработка и оформление рабочей программы

4.1. Программа сOставJIяется ежегодно на текущиЙ год отдельно для каЖДОЙ

возрастной груiтпы детского сада. При формировании flрогрzlммы учитываются сроки

функuионирования детского сада в детний период.

4.2. Проiрамму разрабатьiвают специаJIьно созданные рабочие группы, в состав

которых входят вOспитатеjIи возрастньD( груIIп! музыкальный руковолитель. При

необходимости к разработке fiрограммы привлекаются иные работники детского сада,

ччаствуюшие в воспитании, Nlедицинском сопровождении и обучении воспитанников.

.1.3. Воспитатели, работаюrцие в одной возрастной группе, разрабатывают един}tо

програм\{у в соответствии с ypoBH9Nr их профессиональног0 мастерства и авторски},t

видением образовательных областей.

4.4. ПрограмN{а формируетсянабумажном и эJIектронном носиТеле. ПРи

формировании проIраммы !читываются требования федерального законодательства,

основной образовательной проIраммы детского сада. настоящего Положения, инструкции

о делопрOизвOдстве и иных лока,,Iьных актов детского сада.

4.5. Страницы программы нумеруются, скрепляются печатью и подiIисью
заведующего детским садом. Титульный лис,г считается первым, но не нумеруется.

5. Рассмотрение и утверждение рабочей програмN{ы

5.1. программа у-тверждается заведующим детским садом ITосле процедуры

рассмотрения, лроверки и согласования.
5.2, Программа пOдлежит согласOванию:
__ с коллеI,иальным органом детского сада - педагогичесКим СОВеТОМ;

.Щопускается проведение экспертизы программы с привлечением внеIfiниХ

экспертов,
5.З. Программу утверждает заведуюпIий детским садом rrрик.Lзом не позднее l

сентября текуIцего уrебного года.
5. 5. Реализация неlтвержденной программы не допускается.

6. Корректировка рабочей программы
6.1. Все изменения, дополнения" вносимые в tIрограмму в течение учебного гОДа,

должЕы бьIть согласованы в соответствии с требованиями, указанными в пУнкте 5,2

настоящего Положения, и утверждены заведующим детским садоfur.



6.]. OcHoBaHIlя\II,' .]ля внесения измененлrй в проr pa^{My являются:
* пре_l"ltr,},еIIIlя воспитателей и пелагогических работников по соверше}Iствова}Iию

програ}{\1ьi:

- лIз\{ененItе законодательства и обновление списка jIитературы;
- преJ,lо;кенIlя пе.fагогического совета и адI!{инистрации детского садаi
- из\lенеНI{е состава грчппЫ воспитанников;
-KapaHTttH:

- рез\,jIьтаты r г,тr бленной психолого-педагогической диагностики. показывающей
заниженный или завышенный ,vpoBeHb rтредлагаемого дJIя из}п{ения материала.

6,з. Корректировкv рабочей программы осуществляют рzврабоrо"п" программы.
6.4. !ополнения и изменения могут вноситься в программy в виде вкладыша

<ffополнения к Рабочей программе>.
7. Порядок хранения рабочей lIрOграммы

7,1, Первый_экземпляр программы на бумажном и электронном носителе хранится
в методическом кабинете детского сала.

7 ,2, Второй экземrrляр прOграммы хранится в конкретной возрастной группе, к ней
имеIот дOст),тI воспитатели данной возрастной группы.

7,3, Ilo истечении срока реализации программа хранится в документах детского
сада, Срок хранеяия г{рограммы после истечения срока ее реализации * 5 (пять) JIет на
бумажном носителе.

8. Контроль и ответственность
8.1. В течение года заведующий осуществляетдолжностной контроль за

реализацией программы.
8.2. ответственIlостъ за полноту и качество реализации программы возJIагается на

воспитателей и специаltистов.
8.З. ответственность за KoHTpoJlb за полнотой реализации программы возлагается

на заведуюrцего,


