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1.

общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29.|2.20|2
Российской Федерации>, Приказ9м Министерства
Ns273-ФЗ коб образовании
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 Ns1155 кОб утверждении
стандарта дошкольного образования> и
федерально.о .оaулuрственного образовательного
реализации рабочих
,rЬр"до* разiаботки, составления

в

г.

и

регламентирует

програN{м IIедагогов.

1.2.Рабочая программа - нормативно-управленческий документ Муниципа:lьного
бюджетного дошкольного образовательного учреждения <,щетский сад компенсирующего
вида для детей с нарушением сл}ха JФ7 кНА,ЩЕждЬ (дшrее - доу), характериЗующий
систему организации образовательной деятельности педагога.
программы
1.3.рабочая прогрчlI\4ма является неотъемлемой частью образовательной
объеме,
доу, направлен"u "Ъ рЁ-".uц"ю образовательной программы в полном
он
1.4.Рабочая программа - индивидуа.ltьный инструn1ент педагога, в котором
опредеjUIет наиболее оптимаJIьные и эффективные дJUI конкретной группы детей
ao!ap*u""e, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью
государственному
соответствующего
федеральному
получениJI
резулътата,
образовательному стандарту дошкольного образования,
ДОУ,
1 5,Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками
<Об
приказа
издания
момента
с
1.6.Положение о Программе вступает в сиJry
изменения.
утверждении ПоложениJI)) и действует до внесения
не было
1.7.Положение считается пролонгированным на след),ющий период, если
.

изменений и дополнений.
2. Щели и задачи рабочей

-

программы

создание условий

для

эффективного
шроцессом в
планировЕlниrl, оргаЕизации, управления воспитательно-образовательЕым
с
федеральным
pal\{kax реzrлизации образоватъльных областей в соответствии
образоваIIия,
государстВенныМ образовательЕым стаЕдартом дошкольного
2.2.Задачц р абочей прогр аммы
- практическtш реализация компоЕентов государственного образовательного
областеЙ;
стtlЕдарта дошIкольНого оЪразования в процессе ocBoeHIrI образовательIIьD(
- определение содержztниrl, объема, порядка изуIения фРазовательЕоЙ области,
воспитательно_
направлеЕиJI деятельности с детьми с rIетом целей, задач и особеЕностей
воспитаЕников;
образовательного процесса образовательЕого уIреждеЕия и коЕтингента
оказание
- обеспечеЕие коррекции нарушеЕий развитиJt детей с нарушением слуха,
им квzшифицировtlшIой помощи в освоеЕии Програlr,tмы;

2.1.Щель рабочей программы

3. Струlсгура рабочей программы
структура рабочей прогрtlп{мы вкJIючает в себя следующие элементы:
сведения
3.1. ТиryльныЙ пист - структурЕьй элемент flрограммы, представляющий

авторе, дате
О дошкольноМ образовательноМ уIреждении, названиИ програп{мы,

написаflия.
записка, цели
3.2. I-{елевоЙ раздел содеркит следующие подра:}делы: поясЕительншI
процесса,
и задаtIи програпdмы, принципы и по.щоды к организации образовательного

возрастные и
особенностй организации образовательflого процесса в группе,
освоения
иIIдлIвидуапьные особеЕности коЕтингеЕта детей, планируемые результаты
программы.
образовательного
3.3. Содержательный раздел предусматривает проектирование
процесса и состоит из следующих подраздеJIов:

особенностей образовательной деятельности с детьми цруппы
(перспективное комплексЕо-тематиЕIеское планировtlние работы по образовательным

- описание

областяrпr

- Способы поддоржки детской инициативы (в том Iмсле проектнаJ{

деятельность)
- Специфика EaIц{oItzlJIbIIbDL социокультурньD( условии,
портрет
- особенности сотрудIиЕIества с семьями восшитаЕников (сочиальньй
группы, перспективньй плzlII взаимодействия с родителями),
3.4. Оргшrизационньй раздел:
- Режим пребьвания детей
- Учебньй плап
- Расписалrие

НОД

- Традиции груflпы (с вкrпочением культурЕо-досуговой деятельности)

- ПрограммЕо-методlческое обеспечение образовательного процесса по

образовательным областяr,t
tмсле материzrльно_
- ОрганизациrI предц{етно-пространственной среды (в том
техническое обеспечение)
I

рабочей программы,
JIиста бумаги
4.1.Рабочая програП{ма должНа бытЬ оформлена на одной стороЕе
New Roman
Times
с использованием шрифта
формата д 4. Текст следует печатать
шрифта), интервttл
шрифт 12
1в табличzlх допускается р[еньшеЕия размера
4. Оформлеrrие

- 15 мм, верхнее - 20 мм,
1,15, собrШодаll следУющие размеры полей: лево9- 30 мм, правое
по
,"*".. - 20 мм. Нумераuия страниц: арабские цифры (|,2,З), сквозЕая, выравниваIIие
Еомер 1, но не
правому нижнему краю сц)аЕицы, тиryльной сфанице присваиваотся
,rЪ"uru.r.". Каждьй новьй раздеЛ должеЕ наtмIIагься с новой страницы,
вариапте,
4.2.программа сдается на бумажном носителе и в электронном

Рассмотрение и утверждение рабочих программ
заведующего ДОУ после
5.1.Рабочая програIuма утверЖдается ежегодно приказом
процедуры рассмотрения, проверки, согласованIбI,
совете доу,
5.2.рабочая прогрzlпdма рассматривается на Педагогическом
Попожением
5.3.При *.aооr".rствии рабочей программы устаIIовленflым данным
с
СТаРший воспитатель накJIадывает резоJIюцию о необходимости доработки
5.

требованИЛr,r,

указанием конкретного срока исполнения,
не поздIее 01 сентября
5.4.Утвержлается рабочая программа заведующим ,ЩОУ
текущего уrебного года.
не допускается,
5.5.РеалиЗация неутверждеЕной рабочей прогрчll\dмы
заведующим
щоу, находится
5.6.оригинал рабочей програллмы, утвержденньй
у старшего воспитатеJUI.
года старший воспитатель осуществJUIет должностной

5.7.В течение уrебного

KoHTpoJБ за реализацией рабочих програь,lм,

Контроль
програN{мы
6.1. ответственЕость за поJIноту и качество реализации рабочей
возлtгается на воспитателей, музыкапьного руководитеJUL рителей-дефектологов,
6.

педЕгога-психопога.

рабочих
6.2.ответственность проведениJI KoHTpoJUI за полнотой реаJIизации

процраN,Iм

возлtгается Еа старшего воспитагеJUI,

Хранение рабочих программ
7.1.рабочие программы хранятся в методическом кабинете
доу.
7.2.к рабочим программам имеют достуtI все педагогические работники и
a_a\f IiH I{c трация ДОУ.
7.

7.З.Рабочая програ]\1I\{а хранится 3 года после истечения срока ее
действия.

