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1.2.Рабочая программа

Локальный акт является приложением к Уставу
муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида ЛЬ 164 города Ставрополя
утвержденным прик€вом комитета образования
администрации города Ставрополя
от 19.08.2015 г. Jф 609-ОД

УТВЕРЖДЕНО

<03> сентября 2015г.

|64

рабочих программ педагогов муницип€шьного

Быкова

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочеЙ программе педагога

муниципального бюджетного дошкольного образовательцого учреждения
детского сада комбинированного вида Nb 164 города Ставрополя

1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее Положение. разработано в соответствии с Законом РФ (об

образовании В РФ), Концепцией непрерыВного образования (дошкольная и
начаJIьная ступень), Федеральным государственным образовательнымLLЧLWLDLLq'L vrJrrwЛDrl, \Д'lwЛ'-РСUlDIl_DllVl IUUJЛ4РUrбýjtlНЫМ OUРIЁOВаТеЛЬНЫМ СТаНДаРТОМ
дошколъного образования, Уставом мБдоУ д/с М 164 и регламентирует порядок
разработки И реапизации рабочих программ педагогов мчниттипа_пьного

образовательного учреждения детского аада
города Ставрополя (далее - Учреждение).
педагога (далее Программа) нормативный

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных
областей, основывающиися на ФГОС .ЩО.

1.З.I_{ель: создание условий для планирования, организации и управления
педагогИческиМ процессоМ пО определенноЙ образователъноЙ области иIи по
р€lзным образовательным областям.

Задачи Программы:
о даТЬ предстаВление о практической ре€Lлизации компонентов ФгоС при
изr{ении конкретной образовательной области;
о определить содержание, объем, порядок изучения образовательной области с
учетом целей, задач, специфики образовательного процесса Учреждения и
контингента воспитанников.
1 .4. Функции Программы:
о Нормативная: Программа является документом, обязательным для
исполнения;



.Целеполагания: Программа
образовательных областей;

опроцессу€rльная: определяет
содержания образовательной
организационные формы, методц, условия и средства;

оАналитическая: выявляет уровни освоения содержания образовательной
программы дошкольного образования, критерии оценки индивиду€шъного р€IЗВиТия
воспитанников.

2. ТЕХНОЛОГИЯ РЛЗРЛБ ОТКИ ПРОГРЛММЫ
2.I. Программа составляется педагогами Учреждения по образователЬНЫМ

областям для каждой возрастной группы или по одной образовательной области на

1чебный год.
2.2. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне

индивиду€UIьно каждымотдельной образовательной области осуществляется
педагогом в соответствии с уровнем его профессионаlrьного мастерства и

авторским видением содержания образовательной
традициями и направлениями р€lзвития Учреждения.

3. СТРУКТУРЛ ПРОГРЛММЪI

области, условиями и

3.1. Структура Программы }вляется формой представления образователъныХ

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику органиЗации

уrебно-методического матери€tла, и вкJIючает в себя следующие элеменТы:
Титульный лист.
I. Пояснительн€ш записка. (Введение, возрастные особенности детей;

организация режима пребывания детей в образовательном учреждении)
II. Перечень основных видов организованной образовательноЙ деятелЬНосТи.
Ш. Содержание психолого-педагогической работы по образователЬныМ

план по национ€шъно-регионаJIьному компоненту.
V. Перспективный план по взаимодействию с родителями.
ry'I. Система мониторинга достижения детьми планируемых резульТаТОВ

освоения рабочей программы по образовательным областям.
VII. Список литературы. \

З.2. Титульный лист: структурный элемент программы, предстаВляЮЩИЙ

сведениlI о дошкольном образовательном учреждении нuIзвании ПрограММы,

авторе, дате написания.
3.3. Пояснительнzя записка - структурный элемент программы, поясняюЩиЙ

акту€шьность изучения образовательных областей. В пояснительной записке

раскрываются возрастные особенности детей, организация режима пребывания

детей в образователъном учреждении, ук€}зываются интегративные связи по

образовательным областям.
3.4. Перечень основных видов организованной деятельности подтверждается

СанПиН
3.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным

областям: структурный элемент программы, сбдержащий направления работы по

определяет

логическую
программы

цели задачи ре€tлизации

последовательность усвоениlI
дошкольного образования,

областям
IV. Перспективный



каждой образователъной области, четкий перспективный план в соответствии с

Примерноti Обр*овательной программой. Оформляется в виде таблицы,

з.6. Система мониторинга достижения детъми планируемых резулътатов

освоения рабочей программы по образователъным областям: структурный элемент

1трограммы, определяющий базисные знания, умения, навыки, уровень развития,

которымИ должнЫ овладетЬ воспитаНникИ В процессе реаJIизации данной

образователъной области.
Мониторинг проводится 2 разав год (сентябрь, май)

з.7. Список учебно-методического обеспечения: структурныи элемент

программы, который определяет необходимые дJUI реаJIизации данной

оьр*о"urельной области методические и учебные пособия, оборудование,

игровоЙ, дидактическиЙ материал, ТСО,
3.8. Список литературы: структурный элемент гIрограммы, включающий

перечень испоJIьзованной автором литературы,

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРЛММЫ
4.1. Текст набирается в редакторе Word for WindoWS шрифтом Times New

Roman, кегль I2-I4, межстрочный интервuLл одинарныи,

ставятся, выравнивание по ширине, абзац I,25 см, поля

центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при

переносы в тексте не

со всех сторон 2 см;
помощи средств word,

листы формата д 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст,

рабочая программа вкладывается в файлы, страницы

утверждается подписъю руководителя доу и печатью,

4.2. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации,

листы приложения. На титульном листе указывается:
о Учредитель;
о Подпись руководителя Доу
о Название Программы;
о ддресность (возрастная |руппа, возраст детей);
о Сведения об авторе (должность, ФИо),
о Место нахождения, год составления Программы,

4.з. Содержание психолого-педагогической работы по образователъным

областям представJuIется в виде таблицы,
4.4. Стlисок литературы строится в алфавитном порядке, с ук€ванием города и

н€Iзвания издательства, года выIIуска. Щопускается оформление списка литературы

по основным р€вделам образовательной области,

5. утвЕрхtдЕниЕ прогрлммы
5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начаJIе учебного года (до 10

сентября текущег; года) приказом руководителя дошкольного образователъного

г{реждения.
5 .2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры :

. обсужДение 
" 

rrр"""rие Программы на педагогическом Совете;

нумеруются,

также как и


