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ПОЛОЖЕНИЕ
ПРОГРАММЫ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП

1. Общие поло}кения.
Настоящее Положение рtвработано в соответствии со ст.48 Федераьного закона
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерацииll,
Федера-гrьньшr государственным стандартом дошкольного образования (приказ
Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. JФ 1155).
Настоящее положение реглzlь{ентирует порядок разработки и оформления рабочей
оргfiIизации,
образовательной
прогрtlп{мы педагогов
реализующей
образования.
образоватеJьные программы дошкольного
Под рабочей прогрЕlп{мой педагога понимается - нормативно-управленческий
документ, характеризующий систему организации обрatзовательной деятельности
педагогов дошкольньж групп.

1.4. Рабочая программа

в

соответствие

с

содержанием
образовательной прогрЕlп{мы дошкольного образования ГБДОУ детский сад J\Ъ 8.

1.5.

разрабатывается

Щель рабочей програшrмы педагога дошкольньIх групп

- планировани9, организацLuI
и управление образовательным процессом с yIeToM коIIтингента воспитzшников,
особенностеЙ развитЕя и возможностеЙ каждого ребенка.

1.6. Задачи рабочей програп{мы опред9ление основного содержаншI, объема,
методических подходов и последовательности прохождения разделов Оп,що с
уIIетом особенностей образовательного процесса и контингоIIта воспитilнников
текущем уrебном году.

2. Порядок

в

разработки и утверщдения рабочей программы педагога.

2.|.

Рабочая программа разрабатьвается педагогаIии образовательной организации
сilмостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой
образовательной програlrлмой дошкольного образования, разработанной И
утвержденной ГБ,ЩОУ детский сад Nb 8.

2.2.

Рабочая программа разрабатьтвается педагогаN,Iи ежегодно на текущий уrебньй год
(с )четом сроков функционировЕшия образовательной организации в летний
период).
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Рабочие прогрtlп{мы педагогов, разработанные в соответствии с настоящим
Положением, рассматриваются ежегодно (до 10 сентября текущего года)
пеДагогическим советом ГБДОУ детский сад Nэ 8, которому в соотЁетствии с

2.з.

Уставом делегированы данные полномочиrI.

2.4.

После рассмотрения рабочих программ на заседании педагогического совета
рабочие прогрtlN,Iмы утверждчlются прика:lом заведующего ГБДОУ детский сад
М 8 и заверяются IIа титульном листе подписью руководитеJuI образовательной
организации.

2.5.

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с требованиями к структуре и
СОДеРЖанию рабочеЙ програп.{мы и оlrределяется настоящим Положением в
контексте действующих нормативньIх документов.

2.6.

Рабочая прогрЕlп{ма вкJIючает следующие структурные элементы:
2.6.1.Титульный лист (должен содержать: полное наименование образовательЕого
гIреждения, нЕ}зваIIие прогрtlп4мы, возрастную адресованность, Ф.И.О. педагога,
грифы согласования и утверждеЕия прогрtlп,Iмы, год состzlвления программы).
2.6.2.Щелевой раздел (пояснительнzш зчlписка: цели и задачи, решаемые при
реализации рабочей процрап{мы; принципы и подходы к формированию
програп{мы; нормативно-правовые докр[енты, на основании которьж разработана
прогрtlп{ма; краткм психолого-педагогическЕuI характеристика особенностей
психофизиопогического

развития

детеЙ; срок реализации

програпiIмы;

результаты ocBoeHIбI образовательной [рограI\{мы в соответствии
ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы).

планируемые

с

целевыми

2.6.3.Содержательньй раздел (образовательнrш нЕгрузка, содержzlЕие
образовательной работы, тематическое (комплексно-тематическое) планировz}ние
на уrебньЙ год; структура реализации образовательного процесса; формы

орГzшизации образовательноЙ деятельности; система педагогическоЙ диагностики
(мониторинга) достижения детьми планируемьж результатов; оргаЕизациrI и
формы взаимодействIluI с родитеJIями воспитанников).
2.6.4.Организационньй ра:}дол (условия реализации образовательной программы
дошкольного образования: методическое обеспечение образовательного процесса
(литература, ЭОР); создание рЕввивающей предметно-пространствеЕной среды;
реЁlлизуомые образовательные технологии; особенности традиционньтх событиЙ,
праздников, мероприятий и др.).

2.7. Рабочая программа представJuIется в электронном и бумажном носителе
(электронньй - дJuI администрации ГБДОУ детский сад J\Ъ 8, бумажньй - для
подагога).

2.8.

Контроrь за качеством реализации рабочей прогрzlп4мы осуществJu{ет заN,Iеститель
заведующего в соответствии с должностными обязанностями.

3.

Корректировка рабочей программы педагога.

3.1. Образовательнм организацLuI может вносить изменения и дополнения в содержание
рабо.п.Iх програN,lм, рассмотрев и угвордив их на заседании педtгогического совета
ГБДОУ детский сад Ns 8.

З.2. Основшrием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы может
служить следующее: карантин, наложенньй на образовательную оргilнизацию,
вследствие чего дети не посещают образовательную организацию; результаты
,)

диагностики, покЕlзывЕlющиЙ заниженньЙ
углублеЕноЙ психолого-педагогическоЙ
или завышенньй }ровень предлЕгаемого для усвоения материzrла, другое.

3.3. Корректировку рабочей программы осуществJuIют разработчики рабочей програN{мы
(воспитатели, музыкttльные руководители, педагог-психолог, уIитеJuI-логопеды).

З.4. Все изменения,

дополнениrI, вносимые педагогом в рабочую программу в течение
учебного года, должны быть согласовчlны с заместителем завед},ющего.

4.
4.|.

Оформление и хранение рабочей программы педагога.

Ответственность за оформпение и качественнуIо реализацию рабочей программы
несет педагог - разработчик данной программы.

4.2. Оформление и набор текста рабочей прогрчlммы

осуществJuIется на компьютере.
Текст набирается в редакторе Word Windows шрифтом Times New Roman, кегль 1214, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, вьIравнивание
по ширине, абзац 1 см, поля слева 2 см, остальные 1-1,5 см; центровка заголовков и
абзацьт в тексте выполняются при помощи средств Word; листы формата А4.
Таблицы вставJuIются непосредственно в текст. Страницы нумеруются внизу справа.
Титульньй лист считается первым, но не нумеруется.

4.З. В течение учебного года

рабочiu{ прогрtlмма (в брлажном варианте) находится на
педагога.
Электронный вариант рабочей програN{мы педагога
рабочем месте
хранится у заместитеJUI завед}.ющего.

4.4. По истечении срока реi}лизации рабочая программа хранится
образовательной оргаЕизации 5 лет.

l

в

документах

