1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 № 1155, Постановлением
главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая
2013 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», основной
образовательной программой дошкольного образования, Уставом МБ ДОУ
«Детский сад № 169».
1.2. Рабочие образовательные программы педагогов являются неотъемлемой
частью образовательной программы ДОУ, направленные на реализацию
образовательных программ в полном объёме, разрабатываются педагогами всех
возрастных групп, специалистами дошкольной образовательной организации и
отражают методику реализации программы.
1.3. Рабочая образовательная программа разрабатывается на основе основной
образовательной программы по образовательным областям (социально коммутативное развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, физическое развитие), которые включают в себя
регламентированные виды деятельности (познавательно - исследовательская,
коммутативная, восприятие художественной литературы, конструирование,
изобразительная, музыкальная, двигательная).
1.4. Рабочая образовательная
программа – документ, определяющий в
соответствии с региональным компонентом, с приоритетным направлением ДОУ
основное содержание образования по данному учебному занятию, объём знаний,
умений, который предстоит освоить его участникам.
1.5. Рабочая образовательная программа является неотъемлемой частью
образовательной программы ДОУ, направленная на реализацию образовательных
областей в полном объёме.
1.6. Положение о рабочей образовательной программе вступает в силу с момента
издания приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения
изменений.
1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было
изменений и дополнений.

2. Цели и задачи рабочей образовательной программы
2.1.Цель рабочей образовательной программы – планирование, организация и
управление образовательным процессом по определенной образовательной
области, включающей регламентированные виды деятельности.
2.2. Рабочая образовательная программа:
- конкретизирует цели и задачи изучения каждой образовательной области;
- определяет объём и содержание предлагаемого материала;
- оптимально распределяет время образовательной деятельности по темам;
-отражает специфику региона;
- реализует внутри и межпредметные связи;
- способствует совершенствованию методики проведения занятий;
- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их
творческих способностей;
- предполагает использование современных информационных технологий.
3. Структура рабочей образовательной программы.
Структура рабочей образовательной программы разрабатывается на основе
требований к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования.
3.1. Титульный лист.
3.2. Пояснительная записка, в которой конкретизируются
цели каждой
образовательной области, формы организации образовательной деятельности по
приобщению детей к национальным, социокультурным традициям и нормам
(региональный компонент); сведения о программе на основании которой
составлена данная рабочая программа (автор, название, год издания).
3.3. Объём образовательной нагрузки.
3.4. Перспективно-тематическое планирование (содержание разделов и тем в
соответствии с основной образовательной программой).
3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
образовательных областей.
3.6. Социальное партнёрство с родителями.
3.7. Организация кружковой работы в группе оформляется как приложение к
рабочей программе.

3.8. Список литературы и материально-технического обеспечения (методическое
обеспечение)
4. Требования к содержанию рабочей образовательной программы
4.1. Рабочая программа должна:
- четко определять цели и задачи каждой образовательной области;
- реализовать системный подход в отборе
программного материала по
регламентированным видам деятельности;
- учитывать межпредметные связи;
- конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками знаний и
умений;
- рационально определить формы организации процесса обучения с учетом
возраста детей.
5. Контроль
5.1. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом.
5.2. Ответственность за разработку и реализацию рабочих образовательных
программ возлагается на воспитателей и специалистов дошкольной
образовательной организации.
5.2. Ответственность за полнотой реализации рабочих образовательных программ
возлагается на старшего воспитателя или заведующего ДОУ.
6. Рассмотрение и утверждение рабочих образовательных программ
6.1. Рабочие образовательные программы сначала рассматривается на заседании
педагогического совета ДОУ на предмет ее соответствия требованиям
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
6.2. Утверждение рабочих образовательных программ заведующим ДОУ до 1
сентября.
7. Хранение
7.1. Рабочая образовательная программа хранится 3 года после истечения срока ее
действия.
7.2. Рабочие образовательные программы хранятся в группах ДОУ.
7.3. К рабочим образовательным программам имеют доступ все педагогические
работники и администрация.

