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t . {)бlirIle llt).rl(),/iic}l llrl

,.l. lIас,гояшlее IIо;rох<сние разрабо,гаiiо ltJIя N,Iуl]иIlиIiаJIьtIого бго,,1жетItоt,о

_ioLlIKo-ribFIoI,o образоваl,ельItоt,о ),чреждlеIrия </{е,гский сал Лл 9 <<Чеб!раIilка)l

l,орода N4и,lуригтска'I'амбовской области (даirее - N4БДОУ) в соответс,Iвии с

G)е.tера.ltьным законом Российской Фе,rtерации oт29 декабря 20l2 г. t\- 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Фелерации)), приказом N4иrrобрлтаl,ки РФ
urT 30.08.20lЗ ,\Ь 10l4 ((о поря/]ке организаL{ии и осущестI]jIениLI
образоват,е:тьной /_IеятеJlъности по осI.Iовным образовательным программаN4

образоватеJIьтJым программам доIIIкоJIьного образования)), приказом
\1иттобрr{ауки РФ от 11 октября 201З г. NI ]155 г. (Об утверждении
сllедерального государствеIJного образователъFIого стандарта лоIrIкоItьного
образоваIIия)), письмом N4инобргтаvки РФ о,г 2l октября 20l0 г,. N 03-]48 (()
пазрабо,гке осtlоtзной обпtеобразовательllой IIpoI,paMMbI /1oLIlKo.]btIoI,(l

обрезоваIlия)).
1 ,2. I lас,гояrцее llо.iтожелtис рсгJIаN4еLll]ирус1, поря/Iок разрабо,гки,
\ 1,t]ерхi/iе:'lия и рса,rlизаltии рабо.I14х Irрогра]\4I\4 IIе.ц:iг,оI,ов Учре>к.,tенлlя,

l .З. <<l)абочая IIpol'paN4Ma)) (jla,,tee - [ipol,paпT;ila) - r{орма,гивr]о-
\ lIрав-iIеI{ческrtй докумеI{l образова,геJIllIlо],о ччреiкдlеlIия,
характе]]изукlltlий сис,гему орr,анизации образова,гельной деятеJIь}{ости
IIедагоI,а, осноRыRакlщийся FIa Федерального государственного
образоtзательноI,о cтaн/dapTa доIrIкоJIь}iого образования (федера:lьtIом и

l)егиоiIаJIьI]ом KoMiIo}IeHTax, KoMlloHeHTe образова,tеJlъIIого учре>tt;.1еitия).
обшtеобразователыlой гrрограмме(ах). Рабочая программа - инl{ивидуа"пьлlый
t{нсl]руil4с}{,г педагоI,а, в котором он опредеJIяет наибо.ltее оItтимаJlьFIь]е I,1

эсР(lективные llля опре/lеленной групrIы ле,гей солерх{ание, формы, N{е,го7l|ьl

l,t IIриемы организаци14 образовательI{ого проtlесса с Iiель}о IIo.]TvLIeIt].lrl

l)ез\/-iiь,го,га, cooTI]e,гcl,ByIotlleгo сРс;lсрз-rIьIIы\{ I,oc),;llapC,l-t]eHIlI)l\,{ r,ребовlttlияr,t
1.4. llploгpaMr,ra сс,гь вttr,,греtttlий образоtiа,гс.liьllыli с,гаIlJIар,г.

обеспе.lиваtошlий эtРфсктлll,]Il()с1,I) образоватсjtt,нсlй /]еrllе_iIьI{ооти tla ocHoBL]

рсаjIизуемоj,о со;цср)(аIlия у1 срсilс,гв оргаIIизаtlI,]и рабо,l,L] с коtlкрс,гtlы\Ill
.'lC1-IlNII,I

l.5. (-о7lер>rсаr^lие образова+tия ol-BeLIae1, потребностям и во:]мож}{()сl,я]\j
восгlитаttт{иков, а Taкilie уLiи,гь]вает требоваttия ocItoBrIoI,o ltо,гребите"tяr
образова],еJI ьFIых усJrуг - се]\,{ьи

1,6. Рабочие программы я]зJIяiоl,ся обяза,ге.шьной ссlставгiой час,гьItj
образоватс;,IьFiой програмN4ы до]пкоJIьного образоватеJlьIiого учреж/lе}]ия"
реа.]Iизуtоi]{еI,о IIроr,раN{tмы доrUкоJIьлtого образования, разраба,гываIоl,сrl
IIедагогами всех возраст}{ых гр\,IIIl, специаJIисl,ами IIа oc}Iol]e гtримерttсlil
l.{"llи ав,I]орской проl,рамN{ы itля ка;tti{ой возрас1,Irой груitгtы.
|.1 . Рабочая тlрограмма разраба,гывас,гся t-Ia ocI]oBe rlриuерllоl.i octttlBi{rlit
обrr 1еобразо ваl,е jl ь т tой irро t,})аN4 м ь] гIо сJIL,л\IlоI Ilи \,{ образtl Bal,c,il ь} I ь j \ i

об-пасr,ял,t:

- физи.Iсс tiос] разRи,гие.
" со LlиalJ I ь l l о- KON.{N4y} l и ка,f и в Itoc pt-|] }]иl,ис ;
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- peLIeBoC разви,гие;
- позl IaBa],eJlbнoe развитие;
- х!,до)J{естIзен н о-эс],ети ческое р азI]итие.

1.8. Структура рабочей программы является
Iiеjlt]го i,j.]LIec ки х рабо,гt tttKo в, рабо гаIо1I1их в N4 tl/{()}'.

еllиl]ои дjIя вссх

2. Щс;rи lt ]аllачи.' фуrlкч1,1и рабочеi,л llpol-paMý{ь,I

].1. I |e:lb I lрограп,тмы: обеспсчение tlелос,ггtоЙ и че,гкоЙ системьI

i l.ilaL{иpoBal Iия образоватеJlьilо-l]оспи,гатеJlLIIой деяl,еJ] ь t,lос,ги, со гJIас}t()

tlапраI]Jlеllиям разtsития ребенка и образоватеJlыIым об.пас,гям ooll лоу.
tlовыше}tия качес,гва образования дtетей на каждом возрастном этаIIс

_1ошIкоJtыlого /{eTcTI]a, совершенствование работы гIедаГоГИчеСКИХ КаДРОВ

JошкоJ I ь Il ого учрех{леFrия
].2, lJаztач и rIрограммьl :

- /tа,гь tIреltставлеI{ие о пракl,ическоЙ реаJIизаlIии коN4гIоt{ентов

ФеJtераr:rьг{ого,,6g1l2-iарствеIlt,Iого образова,геJ,IьI]ог,о с,гilндар,га JIоIшко.пЬНОгО

образоlзаlttия пр1.1 изVLIениИ ко1-1кре,гI]оI,о раз.цсJlа oбtTteclб1-1a,]ol]al,i,.,It,tttlli

I lpoг,paiMN4I)l;

- коLIкрс,гltо опре,I{сJIить со]{ержание, объем, Ilоря/{ок изуче}Iия разliеJIа1

обrrlсобразоваl,с_rlьtlоЙ lIpoi,pilMNI1,I с у.lе,гоп,t llе.llсЙ, зедаLI и (]собL'IIr.lосr cii
RостIl4l"аl,ельitо-образоватеJIьI{ого процесса образова,геJIьtIоI,о },LIрсiк;lсt]ия ]l

конl иlj l,ej {,га Bocl Iи,IаFIrIиков
2.3.Фуrrкllии рабочей шрограммы:
- IIормативIlая, ,f .е. является /{окументом, обяза,гельным д"ilя

выIlоJ{тIе}Iия в гIо,Iiном объеме;
- t{елеполагания, т.е. опредеJIяет цеIlности и цеJIи, ради достижения
ко,горьIх or.Ia I]Be.lielra I],гу иJIи иliуIо образоваl,еJILтIую облас,t,ь;

- оIrределеI{ия соlIержания образования, f].e. фиксирует сос,гав
jjIeMeIl,гoB соlrlерl,каI]ия. по/{Jlе}каtцих усвоеt{и}о t]осilита}i}{иками, а так}{с
С'Ге] IeIJ l, 14X 'ГР.y'. jlНОС'ГИ:

- гlроi{сссуaJIьIIоя. ,г.е. огrреjlеляе,г JiоI,ическуtо гlосJlе,riоватеjlьI{ос,гь

\ с]]осl{иrl элеNlеIll оI] солер)I(ания, оргаIlизаtlиоIIIIь]е формы и мето/{ы,
cI]e. tcl,I]a },{ усJIоI]I4я образоваIIия;
- о]{егiочtlая, ,1.е. выяl]J{яе1, уровни усRоеrrия элемеiIтов со/Iержа}iия.
объск,гьi коI{I,роJIя }.] критерии оIlеFIки уровня развития компетеtIций .ttетей

] " 
-l'cx 

I t (}Jl {)1-1l rt p:r tработltlr рабt1.1eii lr pr) t,|)а lI ý,II)I

j.1 Рабочая проI,рамма состаtsJIяется воспитатеJIем, учителем-JIогогlедом,
\iузыкаJльгII}IIчI руководителем гIо опредеJIенгтой образовате.lтьной области на
r чебгlый I,o/I иJIи возрастную груIIпу
З.2 llроектироваriие соJIержания образования на уровIlе образоваr:е.llьноii
об:iасти осушIес,гв"г]яется инllивиllуально каждым гIедагогом в соответс,гвиL,l
с \,pol-t}leM c1,o lrрофесс1,1оIlа-rlьilоI,о масl,ерс,гва и аr]l,орским виilсIiис]\1

з



tlбразо ват,ельноЙ области

].3 Гlе,-{агоr,, находясь в рамках федlерального государственного
образоtзатеJlьIlого стандарта, может осуществJIять cBolo профессиональнуlо
]ея,геJIьllость свободно, творчески, ориеIIтируясь на KoHKpeтHyIo ситуациrо

I]езI]и,],ия i{е,гей.
3.-{ (),гбор гIе/lагоr,оМ содержания образования ltoJliKeH IIроизвоllИ]]1,Ся II()

tr]lРС;tС.ПёI{I-1ым в 1lорN4а,гивl]о-коIIllептуальrIых /loKyMeIll,aХ осI{оваIIияl\1:

- по осllовtlыN4 t{агIраl]JlсtIияN4 разRития де,геЙ (образова]'еJIЬI{]:lс обласr,и);

- по сферам развития дстей (cclt.lъtcl.,tbHo-лLt.Lt,l!Ocll,t.l!()e, п.озr!авсll11е.rlьltо-ре|lевое,

r f l t t :з at, t е с к () е, ху d о ) l с е с lп. в е l t н с) - э с l11. е lп Ll ч е с к о е ) .

З.5 [ IptlгpaMMa обязаr,е.ltьllа к llспоJlьзоtsани}о I1едаl,огом /IJIя рабо,гы с

.,1L,TLN{ }4,,laHH oI,o возрас,га прим ениl,еJIьно к конкретной груII пе

З.6/,{оrтускается разработка ГIрограммы колJтективом педагоI,ов. /{анное

})еlllение должно быть принято коллегиально и утверждено приказом

]авс/{уtоlrrего N4БДОУ.

4. С,грук,гура рабочей lIрограмNlьI

-+.l. С,груктура ilpoI,paMMr,l является формоЙ IIрелставJIеI{]4я

образователыIых облас,гей как це.ltост,tlой системы. о'гражаtошеЙ

BlIy,l]pcIIIIIolo JIоI,Ику орга}jизаlIии образовательIlого Ilpollecca i,l изvll|1с\,Iоl'()

\1аТсриаjIа, И ВкJIюLIасl' В себЯ сЛе,'IуIоLцие эJlеN4сrll,ы:

а 1 lJ_цrуддцъй_ - с,грук,гурrlый элемеtt,f IIрограммы, llредстав;lяtоlllий
свеllеIlиrt о назваI]и}i llрограN.,Iмы, i{oТopoc /]олiкllо о,грахiаl]l, её co/-lcpжa}il,]C.

\1есl]о rз образова,геJIыlом rIроцессе, алресFIость. Отражае,г IIоJII{ые сIзеJ{еllИri

об ав,горе, Учре;кдtении, место и год разработки программы. Обязате-пеtl

r,риф рассмотрения и утверждения,
сr:руктурный элемент гlрограммы.

Iiоясllяlоllций актуаJIьность изучения данной образоватеJIьной об;rас'ги, её

задачи и специфику, а также методы и формы реrхения постаtsленных задач.

})скомеItлаl:-ии по их гтровеl{ению. Щля составительских программ дол}iньI
быr,ь чказа}-Iы выхоlllIые данI-Iые материаJtов (проl,раl\,1м, учебных ltособий и

i..,I.), которые бы,,ти исIтоjjьзоRаны i]ри сос,гаi]Jlеi]ии програмNlы. ()собо.-

i]}It,I\4eItl{e сJIедYе,г ),/Iе.ilиl,ь соtIиаJIь}iоN4у зака,]Y. образоваl'е,rll,LiЬlNl

tlоr,рсбiiосl,яN,I ссN,lI)и. В IlоясiIите;lьttой заIIискс /{ojIiкl{ы быть оIlисаi]ьI
t]озрас,],liLlе tlсобеIII{осl,и дtетей э,гого }зозрас,га и конкрс,гttо iieT:eti .;lattrtt;ii

I]озрасl,]iой l-рчшп ы.
].1.3. Учебriо-т,ема,гический п-l1ан - структурrrый элеN4еI],г lrроr,раммы.
со/lср)каlций наимеriованис темы, обrцее коJlиLlество LIacoB. Сос,гавl{яе,гся FJ

вt-rле табrlицьт.
,l,c \1il,ги Llec к I,1 Ё.l tt",t 11t t переjlек,Iивный пjIa}i

образоrзатеjIьI]ой ltеятельнос,ги по образовательным областям с учетом
I1нтеграции (m аб,пъп,lа)

-+.l._5. Ilеltевые ориентиры t)lll KoJlbHoI,o оODазования социально-lI

iIорý4а,t,иI]гlые возрас,гtiые характеристики возмо)tiFIых l1ост,иrкений ребеlrка
/
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l.] ]-latlC завершения уров}{я лошкоJIьного образования
;. l .6.I Iепечень метод K()l,() обссttс.tсItиlt - структурньтй э,,IемеI{l

.]LroI,pa!lMLI, ко,горый определяет необходимые дJlя реаJIизации /{анной

:iрtlI-раплл,tы методические, развивающие и образовательные пособИя.

"-,,]lоl]),_lоI]а}{ие и приборы, лиlIактический материал. Характеризуеl,
,.:rоr,i..',1\1i,lI{о-N4стоди.Iеский ко]\,1IIJIекс с тоLIки зрсI{I.jя Cool'L]Cl С'ГВl,{rr

. -.i-.})il,.I1,1loMy государственному образоiза,гельIlоNfу стагU{арТУ лошкоJIЬIJОI'Сr
,бр:rзоваtlия. Опрсделяет мт{огокоМпоIIс}l,гIIос,гЬ развиваlоtt{сй срсi{ы Kali

,.;,акl ор оргаI]изацL]и образова,гсJlьного проIIесса без иlrформаriиоI{нь]х.
i.,1ollI{oIIa_lт])IlbIx и иlIьIх rIереr,рvзок. Срок рсаJIизаllt4и vчебtlьtХ rltlсобиii

_..l_-l7KCl{ соо1,I]с,гствоватъ требоваtlиям санитарL{о*I,игисllиLlеских LIорМ.

-.l .7. CltltcoK лит,ера,гуры - с,груктурнt,lй эJlемент [1poгpaMMbI. вкJltочаюrrtиii
.rr-pc,LlCiIb ис[lоJlьзованной ав,гором JIи,гературы. Элемен,гь] описа}-{ия каЖДОl'О

]lDоизве/IеFIия /{оJI}кны rlривоllиться в а,шфавитном гIорядке и

J ооl,ве,I]с,гвоlза,гь rlребованиям к библиограф ическому описанию.
-i.].Bce структурные эJIементы рабочей программы педагога должЕIьт бы'гt,
LIeTKo I]ылелеI]ы и соответствовать опредеJIеЕIFIым требованиям к ним.

5- {}dltli)}l.,lcItlle ;riiбo.1eii ll pcll,!rilNl\l bI

- тскст rrабирае,гся в редакl,оре Wоrd 1'оr Windows;
- rirрllфr:ом 'Гimеs Nец, RorTal Суr, |2 - l4
- оllинарrIый ме)!,строчный интервал, переiIосы в Teкc,l,e не ставятся;
- выравниваIIие llo lIIириrlе;
- ]IоJlя со всех с,гороIr 2 см,
- r,абrtицы вс,гавJIяIотся неrIосредс,гвенно I]1,екс,г;

- ,l,итlz.111,ный лист считается первым, но не нумеруется, как и JIистьl
с одер}каIIия и приJIожения;
- на титульном JIисте указывается адресность:
i в () :] р а с lп t,t а я :руппсt),
L,ве()енLlя об авm.оре (Ф,И.О,, dолэlсносmь, квалuфuкацuонная каmеzорttя),
: о d с осm а Bjte н7lя про zрал4^4ы.

- каJIе}Il1арно-тематическое планирование представляется в виде таблицы;
- сiiисок Jiитера,гуры строи,гся в алфавитtlом порядке, с указаi]ием города L|

t l азRа}] ия изllа,ге-rlьс1,I]а.

б. У,гвер2кление рабочей IIроI,рамNIы

o.1 .Рабочая программа утвер}кдается ежеголно в начале учебного года (t)r.;

!5 с,еttmя(lря lпeryLL|ezcl :odct) J,Iриказом заведующего МБДОУ.
б. 2. Утверждение Гlрограммы предIIоJIагае,г слеltуIощи е llpoI цедуры :

- рассмотрение и обсуждение fIрограммы на заседании
п едагогического совета;
- рекомендация (соеласованuе) заведуIощего о принятии IIрограммы к

рабо,ге ша учебtлый год.

1.,



6.з. lIри несоответствии Пр.rгрэrlrIы ),стпновJlеtillыN4 /IаIItIым Ilо-lоrttегтиспl

r,ребованиям завед\,юшIlt't \ IБi{оУ накладывае1, резоJIIоциlо о

ttеобхо/{имос,ги доработки с \ казанием Ko}{Kpel,HoI,o срока исгIоJIнеIlия.

6.з. Все изN,lенения. допо_-lненItя. вносимые педагогоМ В [IрограммУ Ij

течение учебного года, ДОjlrt\Ны быть согласованы с заведующим IVIБлоу.

-. Korlтpo.1lb

-.l. о.гветственность за По-lНt]t\ t.l качество реализаLIии рабочей программьi

Вt]З-'Т & I'fl е'ГСЯ Н а ВОС ll 1,1Ta1 eJeI"! i t С I l е 11И аJI И СТО IЗ N4 ljl{OУ

8. XpaHeHlte рабочей rlроI,раммы

l. IIерrзый экзе\lп_lяр рабочей программь1 (пpouLttmbtit) хранится },

"э_lагоI,а.
- ]. 13,горой экзе\tп.lяр (tllltlttttttltbtttt) храни,гся lз ме,I,одI.{LIеском кабиtlстt,

:.iБ.,lо\,.
1.-i. ClltlK хра]jения рабочей программы - З года.
: -. CrloK ,Iействия данного Положения неограничен. Щаrrное ПоложеНИе

_.ейсl Br ет .Ito принятия I]ового.
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