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1.Фбпцие поло)!{ения

1.1. Ёастоящее |{оло>кение разра6отано в соответствии с Федеральнь1м
законом от 29 декабря 2012 г. ф 21з-Фз <Фб обра3оваъ:гии в Российской
Федерации), прик€!*зом Р1инистерства образоваъ|ия и науки РФ от 30 авцста
20|3 г. ]\ъ 1014 "Фб утверя{дении |[орядка организации и осуществлеъ|ия
образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м
прощаммам - образовательнь1м прощаммам до1школьного образования"
прик€|зом йинистерства образования и науки Российской Федерации от |7
октября 20|3т. м 1155, |[остановлением [лавного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 201'з г. ш 26 ''об
утверт{дении €ан|{иЁ 2.4.|.3049-1лз ''€анитарно эпидемиологические
требования к устройству, содер}кани}о и организации рех{има работьт
до1пкольнь1х образовательнь1х организа\7Ай", основной образовательной
прощаммой дотшкольной образовательной организации, !ставом доу }гр 8 г.

-[{ипецка.
|.2. Рабочая программа _ программа педагогов до1пкольнои

образовательной организации' разработанная для возрастной щуппь1 на
основе основной образовательной программь1 до1пкольного образования и
вк]11оча}ощая содер}кание) лланирование и организацито образовательного
процесса по каэкдой образовательной области.

1.3. Рабочие прощаммь1 педагогов явля1отся обязательной составной
часть}о основной образовательной программь1 до1школьной образовательной
организации' разрабать!ва}отся педагогами всех возрастнь1х щупп,
специ€}лиотами дотпкольной образовательной организации и отра)ка}от
методику ре€}лизации прощаммь1.

|.4. Рабочая прощамма рызрабать1ваться на основе основной
образовательной прощаммь1 по образовательнь1м областям (социально-
коммуникативное развитие' художественно-эстетическое развитие)
познавательное ра3вутти1 речевое развитие, физинеское р€ввитие) , которь1е
вк.]11оча}от в себя регламентированнь1е видь1 деятельности (познавательно-
исследовательская, коммуътикативъ|а\ восприятие худо)кественной
литературь1' конструировану|е, изобразительная' музь1ка[{ьна\ двигательная).



1.5. Рабочая прощамма является единой для всех педагогических

работников, работа1ощих в !Ф9 ]\гр 8 г. [ипецка
1.6. |{оло;кение о рабоней г|рощамме вступает в силу с момента

издания прик€ва <Фб утвер)кдении |[оло>кения>> и действует до внесения
изменений.

2. {ели и 3адачи рабоней программь|
2.| !ель рабоней прощаммь1 _ планирование, организацу|я и управление
образовательнь1м процессом по определенной образовательной области,
вкл}оча}ощей регламентированнь1е видь1 деятельности.
2.2.Рабочая прощамма:

- конкретизирует цели и задачи изу1ения каэкдой
образовательной области;

- определяет объем и содер}кание предлагаемого
матери€|"ла;

- оптимапьно распределяет время образовательной
деятельности по темам;

- отра)кает специфику региона.

3.€труктура рабоней программь|
3.1.1итульньтй лист.
3 .2.||ояонительная 3аписка.
3.3.Фбъем образовательной нащузки.
3.4.|{ерспективно - тематическое планирование (содерэкание разделов и те}1

соответс тву1и с основной образовательной прощаммой) ;

3.5.€оци€!]-|ьное партнерство с родителями.
3.6.\4атериа[1ьно-техническое обеспечение.
3.7 1!1етодические материа-[1ьт и средства.
3.8 Фрганизация ре)кима дня.
3.9 Фсобенности организации предметно-пространственной средь1

4.[ребования к содер}!(аник) рабоней программь|.
4.1. Рабочая прощамма дол)кна:

- четко определять цели изадачикокдой образовательной о6ласти;
-ре€}лизовать системньтй подход в отборе прощаммного матери€}ла по

регламентированнь1м видам деятельности.

5.(онтроль.
5.1.Фтветственность за разработку и ре€ш1изаци}о рабоних прощамм
возлагается на воспитателей и специалистов до1школьной образовательной
организации.
5.2. Фтветственность за полнотой реализации рабоних программ возлагается
на заместителя заведук)щего или заведу}ощего [ФФ.

6.)(ранение.
6.1.Рабочая прощамма хранится 3 года после истечения срока ее действия.


