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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о рабочей программе педагога для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
в том числе адаптированной программы для детей с ОВЗ муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка- детский сад № 45 «Гармония» г. Невинномысска, разработано в
соответствии с федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»от 29.12.2012 года (п.7 п.2 ст. 32),
Концепцией непрерывного образования (дошкольная и начальная ступень),
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС ДО), утвержденным—приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155,
регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ для
реализации основной образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ №45 г. Невинномысска.

1.2. Рабочая программа— нормативный документ, определяющий
объем, порядок, содержание изучения образовательных областей основной
образовательной программы дошкольного образования (далее ООП ДО),
адаптированной основной—образовательной—программы—дошкольного
образования (далее АООП ДО), основывающийся на ФГОС ДО. Рабочая
программа конкретизирует положения ООП ДО, АООП ДО и является
механизмом ее реализации.

1.3. Цель: создание условий для планирования, организации и
управления педагогическим процессом по реализации образовательных
областей.

Задачи Рабочей программы:
— дать представление о практической реализации компонентов

ФГОС ДОпри изучении конкретной образовательной области;
— конкретизировать содержание ООП и распределить ‚его во

времени на ближайший период, например, на месяц, квартал, год.
— определить содержание, объем, порядок изучения

образовательной области с учетом целей, задач, специфики
образовательного процесса ДОУ и контингента воспитанников.

1.4. Функции Рабочей программы:
— нормативная: программа является документом, обязательным для

исполнения;
— целеполагания: программа определяет цели и задачи реализации

образовательных областей;
— процессуальная: программа, по сути, выполняет функции

календарного

—
плана

—
работы,

—
определяет

—
логическую

последовательность

—
усвоения содержания

—
дошкольного

образования, организационные формы, методы, условия и
средства;

— аналитическая: выявляет уровни усвоения

—
содержания



дошкольного

—
образования, критерии

—
оценки

—
развития

воспитанников.

2. Технология разработки рабочей программы

2.1.Рабочая программа составляется педагогами, другими
специалистами дошкольного образования по образовательным областям на
каждый возраст на учебный год.

2.2. Рабочая программа конкретизирует положения ООП ДОи является
механизмом ее реализации. Однако, если ООП ДО обладает высокой степенью
конкретности и детальности описания содержания, то в рабочих программах
достаточно сделать на нее ссылки и указать время, в которое будет
реализовываться то или иное содержание ООП ДО.

2.3. Календарно-тематическое планирование которое ложиться в основу
содержательного раздела рабочей программы педагога утверждается на
основе перечня тем определенных в ООП ДО, но учитывая гибкость
образовательного процесса педагоги группымогут вносить свои изменения в
перечень тем течении всего времени реализации рабочей программы.!

2.4. Рабочие программы должны быть гибкими и вариативными,
перестраиваться в зависимости от результатов ежедневного мониторинга,
включать время для свободной игры, занятий детей по интересам, то есть по
их собственной инициативе. В связи с этим конкретное содержание игр не
планируется, рекомендуется показать развитие игровой деятельности через ее
усложнение.

При этом, старшие дети сами должны участвовать в планировании
будущих событий своей жизни. Следовательно, в рабочих программах не все
должно регламентироваться воспитателем и педагогом. В программах можно
указать время и регулярность проведения общих сборов по планированию,
подведению итогов прошедших событий, проектов, экскурсий, регулярность
занятийв какой-то области, не указывая их тем и содержания, имея в виду, что
они будут спланированы вместе с детьми. Это относится, например, и к
игровой деятельности детей, иными словами, чтобы программа позволяла
вносить корректировку, она должна быть обобщенной, контурной.

2.5. Допускается разработка Рабочей программыколлективом педагогов
методического объединения учреждения. Данное решение должно быть
принято коллегиально на Педагогическом совете и утверждено приказом
заведующего МБДОУ.

3. Структура рабочей программы педагога

* В комбинированных группах внесение изменений может быть только по согласованию с учителем-
логопедом, который также может вносить свои коррективы в планирование образовательной деятельности,
с решающим правом голоса.



Структура Рабочей программыпедагога является формой представления
образовательных областей как целостной системы, отражающей внутреннюю
логику организации учебно-методического материала и включает в себя
следующие элементы:

1) Титульный лист. На титульном листе указывается:
— Согласовано или рассмотрено на заседании Педагогического

Совета (минипедсовета);
— Утверждено приказом по МБДОУ;
— Название Программы;
— Адресность (возрастная группа, возраст детей);
— Сведения об авторе (должность, ФИО);
— Место нахождения,год составления Программы.

2) Содержание (отображающие основные структурные элементы
программы).

3) Целевой раздел включающий:
— пояснительную записку;
— возрастные особенности детей;
— ожидаемые результатыосвоения программы;
— значимые характеристики детей группы.

4) Содержательный раздел включающий примерное комплексно-
тематическое планирование? по реализации образовательных областей, в
котором указаны примерные сроки, темы и примерное содержание совместной
со взрослым и самостоятельной деятельности детей, примерные темы
краткосрочных и длительных проектов (Приложение 1)°. Примерный характер
сроков и тем указывает на возможность внесения изменений в план с учетом
индивидуальных особенностей и текущих интересов детей группы и
обусловлен одним из основных принципов, указанных в п.!1.4 ФГОС
дошкольного образования (содержание работы по образовательным областям,
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик, способы и направления поддержки детской—инициативы,
взаимодействие с семьями воспитанников).

5) Организационныйраздел:
— методические материалыи средства обучения и воспитания;
— особенности организации развивающей предметно

пространственной среды.
6) Перечень используемой литературыи других источников.
7) Приложения :

— взаимодействие с семьей (План работы);
— комплексы

—
гимнастик

—
(утренней,

—
артикуляционной и

пальчиковой);
— результаты педагогической диагностики и наблюденийза детьми;

* Комплексно-тематическое планирование в содержательном разделе рабочей программы не
распространяется на музыкального руководителя и педагога дополнительного образования, так как
их образовательные задачи имеют свою специфику.
3 Форма «Приложение 1» заменяет прежнюю форму перспективного планирования НОД и календарно-
тематического планирования, включающего ежедневное планирование.



— индивидуальные маршрутыразвития детей;
— годовой перспективный план праздников и развлечений";
— другое (по необходимости).

4. Структура рабочей программы учителя-логопеда
Рабочая программа учителя-логопеда для реализации АООП ДО в

группе комбинированной направленности имеет следующую структуру:
1) Титульный лист.
2) Содержание.
3) Целевой раздел, включающий:

— Пояснительная записка.
— Возрастные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи

(общее недоразвитие речи).
— Планируемые результаты освоения Программы.
— Характеристика—контингента—детей—старшей—группы

комбинированной направленности (нарушение речи).
4) Содержательный раздел, включающий:

— Календарно-тематическое планирование.
— Задачи и содержание коррекционной и образовательной

деятельности.
— Взаимодействие взрослых с детьми. Способы и направления

поддержки детской инициативы.
5) Организационный раздел, включающий:

— Основные направления коррекционной деятельности.
— Организация коррекционной и образовательной деятельности
— Организация предметно-пространственной развивающей среды
— Организация культурно — досуговой деятельности. Перечень

развлеченийи праздников.
— Интеграция усилий учителя-логопеда и специалистов ДОО
— Организация режимных моментов
— Рекомендуемый к использованию методический комплект для

комбинированной группы.
— Специальная и методическая литература учителя-логопеда.

6) Приложения:
— Приложение №1 «Речевая карта (ОНР,3 уровень, 1-й год

обучения)».

% Данные приложения только для музыкального руководителя и воспитателя по физической культуре.



— Приложение №2 Методический комплект учителя — логопеда
Л.С. Перфиловой и Л.В. Гороховой «Мониторинг речевого
развития детей с ОНР», методический комплекс исследования
сформированности общей, ручной и артикуляционной моторики
Баховская А.М., Казова Н.А. «Количественный мониторинг
общего и речевого развития детей с ОНР».

— Приложение №3 План работы по взаимодействию с семьями
воспитанников.

— Приложение №4 Непосредственно-образовательная деятельность
учителя - логопеда в старших группах комбинированной
направленности для детей ТНР.

— Приложение №5 Индивидуальные занятия с учителем —

логопедом.
— Приложение №6 «Экран звукопроизношения»

5. Оформление рабочей программы педагога

5.1 Текст Рабочей программы должен быть набран в текстовом
редакторе поддерживающий основные форматы (.4ос, .Яосх, „гЁ .оф©)

шрифтом Т1тпез М№еуу Котап, кегль 12-14, межстрочный интервал одинарный,
переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, интервал между
абзацами-0 пт, абзацный отступ - 1,25 см, верхнее и нижнее после 2 см, левое
3 см, правое 1.5 см; заголовки выравниваются по центру, листы формата А4.
Таблицы вставляются непосредственно в текст. Допускается письменное
заполнение «Содержательного раздела», корректировки и исправления
канцелярскими принадлежностями, зачеркивания, дополнения, заметки и пр.

5.2 Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также,
как и листы содержания и приложения, все остальные листы подлежат
нумерации. :

5.3 Содержание тем и разделов, перечень пособий по образовательным
областям может представляться как в списочном, так и в табличном виде.

5.4 Список использованной литературыи других источников строится в
приоритетном или алфавитном порядке, с указанием названия,авторов, города
и названия издательства, года выпуска, количества страниц, при
использовании электронных ресурсов делается соответствующая пометка с
указанием ОВ. страницы и даты последнего обращения. Приветствуется
оформление  библиографических и электронных

—
ссылок

—
согласно

ГОСТР7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: общие требования и правила
составления».

5.5 Рабочая программа педагога группы оформляется в папку
скоросшиватель: «Титульный лист», «Содержание» и «Целевой раздел».
«Содержательный раздел» размещается в отдельном файле и наполнятся на
каждые 2-3 недели. После окончания тематической недели, таблица и
прилагаемые материалы складываются и хранятся в отдельной папке, а в



конце учебного года подшиваются с другими частями программыи служат
материалом для обсуждения итогов работы в конце учебного года.
«Организационный раздел» и «Список используемой литературы и других
источников» также подшиваются в скоросшиватель. Приложения могут как
подшиваться к предыдущему блоку, так и располагаться в файлах в конце
папки-скоросшивателя.

5.6 Рабочая программа педагога реализующего

—
парциальную

программу, определенную в ООП ДО, и рабочая программа педагога
дополнительного образования полностью прошивается, пронумеровывается и
закрепляется печатью за подписью заведующего.

6. Утверждение рабочей программы
6.1 Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года

после проведения педагогической диагностики (до 20 — 25 сентября текущего
года).

6.2 Утверждение Программы предполагает следующую процедуру:
обсуждение и принятие Программына Педагогическом Совете, утверждение
приказом по МБДОУ.
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Мастерская:
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Беседы

Экспериментирование
„ исследовательская
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(на участок/группа)

Подведение итогов
тематической недели.

Оформление
накопленного

материала по теме
(фото, календари

наблюдений,
аудиозаписи рассказов,

стихов рисунки, и.
т.п.)

Взаимодействие с семьей



Индивидуальная работа
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