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полоя{шнив'

о ра бот*ей гяр*гра]ъ{]ие н!*дагФгФв

&€БдФу $етск**й *ад лъ 8

}" Ф6кщрае [}Фл*?ке*{ряя

1 ' ]зстоящее [{о"шохссние разработано в о00тветс'гв'4и с 3аконоьт РФ <8б

.: ]:з', _'ван}{'1), 9ставом мБдоу {етского оада л9 8.

\-нрсхсление оа&{остоятельно вьябирает обгцеобразовательн}ц* {1р0гра&{му

* 
_ --.1к.^,:1ьного образования и ее содеря{ательн0е нап0лЁ{ег{ие в в}{де

_ 1 :, ;э зо в ате'1 ьЁ!ь! х компонент$в,ъ''ч9$цого плана.

_ _:. Ёа основании образовате.]_1ьной програмпдьт <<8т рох{де}{ия до 1школь!!))]

'-_]. ре]. Ё.Ё.Бераксь:, ?.['ЁоьтаровоЁ-т' м.А. Ёасильев*й, ъъ }''{€бг:сго т|!|а14а}

1"нреясление саь{остоятедь}!о разрабать!вает, утвер'\<дает '4 реали?''ует рабовие

:рограмь{ь1 по разделам данной програь1мь{.

] +. Рабочие прощамп,{ь1 норьсатттвньтт? докуме1{т' ог{р€дслят*птий о6ъем,

порядок, содержаЁ{ие изучения образоватедь}{ь1х областей конкретной

Бг-13Р3€?Ё{ой гртппьл, объе*т знанъа{а' ументай, которьэ*} {!редст*р{т осв8ить сго

\-част}1икаь(, в соответствии с государстве}1Ё{ь[м образовательнь1ъ4 ста}1дартом,

рег11ональньт&{ 1{$${118Ё{€Ё1?8&:{.

1.5' 9тре;кдение несет ответствс[1ность (за реализащр{ю Ё{е в {1олноь{ объепае

образствательной шрограммь{ в соответствии о унебньть{ п"]1ано&,{ и рас|тисанием

ъчебньтх занятий.

1'ь. Рабочтае програь{ь.{ь1 явля}*тся сдиной, д:хя всех вос{1итател*йут

специацр1ст{-}в) ра6отаъощих в 9нреждении, дд.я доо1дкольР{ой стушени

..бразовантая.

} : 3а поднот*йта ка!1ество&{ р€ацизащ}4и раб*них ттр[}грамм 0*уш{ествдяется

_]с]-1)*{ЁФ 0?н о т? контр 0]1ь .



!.8' |рок д*йствия настс]ящего [{оло;кен!{я не ограничен. !1с-:лоэкентзе де{зсч'*уе.т

-]о {;ринятия н{эвого.

2. {ел*я, з*дач}{ вя фуя*квавтга раб*т*р*{ жвэФгр*&я&,€ьЁ

2'1" {1е;е* рв#*нсй 5вр#?р*фв"$А*' сг::з;{ание у*лови{т для {1лаь''{рова\1ъ4я"

|}13['аР]\1зацъ\14 
'1 

управления;, уаебяьаъв проще**о&{ г{Ф реациза1\\4'з сФдера{ан}1я

* бр азоъз ате ,] ь * {ь1 х о б-гтастей.

2.2. 3ахфвнев рсхб*не!в хвр*ср{|,\ё!эвь1 :

_ $ать 11редставление о г!рактической реализащ'аи коь{поЁ1е}{тов

{{}суд?|р*тв€нного образаэват+ль}1ог0 *'''а'-1дарта т|р'1 ъ1зучеь1и|4 конкретнс*!

* 6разв вхт * :з ьн*й о б; а асти.

- 0прел€лить сэбъ:-нт, содер}1{анрз*з поряд{эк 143туч€}{1{$ образовательнь]к

с''б;:;астей * ух]етоь'{ ш*ле*?, з&дач1 спещ*эфики о6раз*ват€льног* пр*11ссса

! +р *>хс ле \1р\'1 и ко нти нг е нта в ос т]итаЁ{}{р{к о в ко1{кр ст}{ о*} гр ълтпьт .

2.3 . фужвсэ4нвэ* рсаб*не{а :ороар{ё}в$в ъ€ :

: {1о7з"11.61|?}?1{3||#'|." 
'1рограь,!ъ.1а 

51&ля*тся д$кумент(}},{ обязат*лБЁ1Б}&[ ,]!1я

р{*г!Фд*{сг{}{я "

- |{с.пета{.}л[,!?[!!!ъ'я-' |щ]{)гра|фъ1а о{1р€д*дя*т

обра'зояате,{ьнь! х об"гтас'гей'

- {|у:от1ссс.у{;]!ь!!{!}|: *{!реде5яет л!]г'411еску}.о

{з*ли и '-\а[\а\\ъ4 рса!т\4за1'''1'1

г]*сдсд8ва'гег{ьЁ]ость усвоен}{я

ь.{етодь1,с(}де1]жа.{ия дФш]к*ль1{(]г(} сэбраз*т'атажгт' 0рга{{}{зова${нь1е форнзь:,

\\/с;-1овия р] средс г[1а"

- Аг;а.:;т'т.;?т'!.1|/ес|:[:'|" 8ь]яв;1я€т урсвЁ{и усвоет{ия €0;1{€}1*(3Ё11Ё д{_)ш{ко"]1ь}{ого

сэ бр аз с в ания, кр ит ер 14 14 оценки р азвит у1я в о с {1итан}{и {{ 0в .

3 
" 
?ех*я*л*гяё;я ра з р*. б язт жъх р** тэжен? гя р *гвэ3} р{ $,{ ьЁ

*

3.}. Рабочая пр0грамп'{а состав.|1яется пед;1гога&{и, друг11ъ4и {т1ециъпъзс?'аь.{и

дотэ]коль}10го *6разования {1о *б9эазоватедьг{ь1&1 областям на ка}1(дьт;? возраст

таа -ъ,теб*:ьтй г'од.



3.2. [1р*ектироваь1ие д01!{кольного *бразования ъ\а уров}{е отдельной

образовательной о6ласти осу[цсствляется п€дагог0ъ4 в сос}тветствии с

уровн8&! его профессиональн0г0 п{астсрства 14 авторски&{ видением

содер?ка}1ия образовательно й *6ластта.

3.з. {опускается разра6*тка прогфамьяьт к0ллективом 11едагог0в

методиг{еск0г0 объедине*тртя {твор.+*ской щуппой,}. Аатхузое шред]10х{еЁ1ие

долх{Ё{о бьять принято к0ддективно };а 
'1едаг8гическо&1 

с*вете и }твер}кдено

приказом заведу}ощего $*9'

4. {труктура раб*.*ей шр*граРя&{ьв

4.1. {щут{тура {1рограь.1ь{ь' является формой представде}{ия образовательнь{х

сбдастей как щелостной с'{стемь[, отраэка*ощей внутрен}{тотс дог1{ку

организацрти образовате;1ьн0го {{ро}{есса и вкл{счает в себя .следутстт1ие

разд*ль1:

?иту;эь*яьвй дист {ншаменовани*, стату с пр0грамь4ьт, автор} "

1.3. |1ринципь1 и подходьт к формировани}о ра6ояей программь1

\.4.3начимьте для разработки и реа]тизации рабоней программь1

характериотики. бсобенноот|| организации образовательного процесса

(климатические, демографические, национ:}'{ьно - культурнь1е и другие)'

1 . 5 . Бозраотнь1е и'1ъ1дивидуа]1ьнь1е особ енно сти дет ой.

1 . 6 . [{ланируемь1е результать1 освоения [{рограммь1.

2. €о6ер]кшупельньой раз0ел:

2 .! . {о дорх(ание психолого-педагогической работьт.

2.2. !чебньтй ттлан реа]|изации программь1.

2.3. Формьт, способь1' методь1 и средства реализации рабоней программь1.

2'4. Бзаимодействие с семьей, социумом'
3

|. !{елевой разёел:

1. 1. |{ояснительная залиска.

1.2. {ель и задачирабоией программь1.



2.5 . |\ланирование работьт с детьми:

_ [одовой п]|ан ра6отьт с детьми (праздники, развленения... ).
_ 1{омгшлексно - тематическое планиров а|1ие образовательной работьт с

детьми.

- Формьт организации образовательной'деятельнооти по образовательнь1м

областям.

- 8ргани3ации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками доу

3. 6реаноа3ацшонньсй р шз0ел.

3 . 1 . 8формление г{редметно-просщанственной средьт.

3.2.Ре>ким дня (расписание зан'ттий, двитательньтй ре)ким, схема 3ак2ш{ивания

детей).

3.3. |{еренень методической литературь1' обеолечива*ощей ре:ш1и3ацито

образовательной деятельности.

|{рило:кения:

1 . |{ерспективно-тематическое планирование образовательной деятельности
с детьми.

2. 1{артьт оценки индивиду,ш1ьного развития детей.

5. 1ребования к офорплленик} работей нярФгра}{&€ь|.

5"1. !{абор т€кста {1ро1{3водцтоя в текс?0воь,1 р€дакгсзре :,т*ог*Ёог 181а:6оъ,в

с одной стор{}нь} ли*та формата А 4, тттг::шрифта. ?{ятае $еъу Роглата, размер _

12 {}}:}) пт.

5.2. *форь,1ле}1ие титульног0 листа (сьл. прттлох(ение }Ф1):

- подн0е н&иь{еЁ{овани* д8и1к0ль}{0г{)

с00тв€тств|4у| с 9ставонт }нрехсдения;

о 6разоватедь1{огс учр*]кдения в

- гд€, когда }1 кеь.1 угв8р}кденьт увебт*ьле рабовие т1рограм1\..{ь1;

- наименование образоватедьног0 раздела;

- указание на при1{а&цех${0сть ъ,чебньтх рабов'ах програй . ступени обтт{91-6

образования;



- \ка3ание !!ри&{€рной шрограь{мь{> ее автор0в, +1а оснсве котор0й разработана

_]анная }ц{ебная рабочая програмь{а;

- Ф и.о' {тедагога, {остаг,ив1{1ег0 дан1{}.1о },чебнуто раб0чу}0 програмь4у;

- название *1асслен}10го пункта 1{ год разра6отки програь4мь{'

-(._]. [1о контуру листа составдяк]тся поля.

-.-1ево€ - 20 мьт;

- верхнее и Ё1и}кнее _ 20 ьям;

- правФе -] 0 мм.

6. Р**си*тре*!ие!{утв*р)кд*Ё!р{* рабоией {Ёр8гра}{&{ьн

6 1. Рабочие програм;ъ{ь{ рассматрива}с}тся !{3 педаг0гич€ско1ъ{ сФвете

!чрехсдения.

6.2' Рабочие 
'1рограм*1ь1 разрабать1ва.тот*я и рекомет1'ду7'}тф'1к реацизащии до

конца уиебного года в указаннь1х возрастнь{х гру'1пах'

6.3. [|едагогическр{й совет }"трехщения вь1носит свое ре1шение о соответст3и'1

работей проогра},1мь1 су1цеству101циь.1 щебован{4ям! у19ставу 9нреэкдения.

6.-1. 9твсрнсде*1ие рабових програмь{ осуществдяется завед},тощи}{

\-чре"л{девия д8 1се:ятября теку'цего 1,.тебног0 г0да

{-'.5. $ригин3ль{ рабових шрограмм, утвер}1{деннь'е заведу{отщи&т учре]кд*}11'4я'

находятся у стар1лег0 восг|итат€ля' Ё течение уче6нФг0 года стартпит!

восп1{татель осуществляет д*л}кн0стной к0нтроль за реализащией рабонттх

програмь.!.

6. 6 . (отттаът рабо'аих пр{)граь4м находятся т1а руках в0спитателер1'

7" &{звя*в*е*ярня к{ д*!}ФлЁ{*в{ия в рабону*о !1рФгра!$ь€у

_ ] р'о*"'* {1р0гра1ь{1'иь1 явля}отся документом' о'4]а'{{атс1ц'{м прощесс

разв'1тъ1я 9нрея<денртя. $таи ь.1огут' ртзмеЁ{яться, но в0сп}1танники, начавш!ие

}13\чение утебгтого прсдъ{ета шо работет? проЁрамме к$ь|ь?ет}1Фгоо года



разраб88тки, дод}кжь1 завер{э{ать обучен1{е {1о да!{ной рабоией пр0грам1!'е на

соответству*ощей сту'1€ни образования'

7.2. Фснова}1ия для вр{есения изме\1'ет1'4и"

- г'р*дло]ке}1ия {1едагогов по результатам работь1 в теку1цеь'1 учебном гоА}'

обновление с{1иска {||4тёратурь{ ;

- пр€дг{ож еъ1т4я{1едагоги{1ескс}г0 сов*та, адъ'{и}1исщаз7у:тъ19нрехслек*тя'

].-1. {1о ре11;ени!о '1едагогич€ског0 
совета к рабоииья {1рограм1!1аь'{ &{о?к*т

прикладь{ваться.к3л8г{дар}1о-те}/1атическоег1"'!анироват1'4е;

- }.{етодичеЁки€ разработки т1о {1р0в*денияо ра3л'4чнь!х форм 0рганиз31{ии

воспр1татедьно-образовательного т1р0цессас указанием целей' 33'&&1" жФда

проведеЁ{ия, о}}{идаемь1х результ'атов и образцо* их офФрмлен'4я ъ1т"д''

7 .4 ' !!оттолнегаия '{ 
изь{енения к рабоч'{м {!р0грам&{а&{ ]1'{огут в}{0с!1ться

ех{егодно |1ер€д }-1ачалом !18вого ,ъ^т*бного т8да" !{змеъаения вн0сятся в

раб0чи0 програ&{мь1 в виде вкладь1шэа (д0пслЁ{ения к раб0чим {!р0граь{ь4а&{})'

[1ри }{ако{ь1ении больгш*го к*личества изъденеттий раб0чие програ&'1мь1

корректиру}стсявсоответствииснак0плен}{ь1ь1ь1атсриацоь1.

8"}ь33за*яение рабвией пр0граь{в{ь'

8.]. Рабочие пр0грамь4ь1 хфаяятся в ь{етодическ0]!' ка6и}!сте }вреэкления'

8.2. к рабочиь{ програ${}{аш1 иь{е}от достут] все вос11итатФ'|ъ1и администрация

-.,:трехсдеиия.

8.3^ Рабов{ие 
']рФграь4мь{ 

хранятся 3 тодап0сле истечен!{я срока ее действия'


