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Прогромме дол>(ны быть пред,стовленьl слеАующие структурные элементы:
l. Целевой роздел прогроммы.
о. обязотельноя чость прогроммы:
пояснитедьноя зописко к оброзовотельнои прогромме;
цели, зоАочи реолизоции прогроммы;
принципы и подходы к формировонию прогроммы.
б. чость прогроммы, формируемоя учостникоми оброзовотельных отношений:
возростные и инливилуольные особенности контингенто Аетей, воспитывоющихся в АОУ;
плонируемые результоты освоения прогроммы.
2. соаержотельный розАел прогроммы.
о. обязотельноя чость прогроммы:
содержоние психолого-педогогической роботы в соотвеrствии с контингентом

3.2. В Робочей

б.

восп ито н н иков, их ин ливилу ольньlми и возростн ыми особенностями.
чость прогроммы, формируемоя учостникоми оброзовотедьных отношений

описоние форм, способов, методов и средств реолизоции основной оброзовотельной

прогроммы дошкольного оброзово1-1ия
особенности взоимоАействия пеАогогического коллективо с семьями воспитонников;
пдонировоние роботы с роАителями,
3. Оргонизоционный розд,ел.
о. обязотельноя чость прогроммы:
учебный плон и годовой пдо1-1;
особенности оргонизоции предметно-простронственной
розвивоюLцей оброзовотельной
среАы;
мотериодьно-техническое обеспечение прогроммы.
б. чость прогроммы, формируемоя учостникоми оброзовотельных отношений
особенности тродиционных собьtтий, проздников, мероприятий;
режим пребывония воспитонников в ДОУ;
системо физкультурно-оздоровительной роботы.
4. Дополнительный розАел Прогроммы,
о, кроткоя презентоция оброзовотельной прогроммы.
5. дист изменений и Аополнений.
;

4. Требовония к оформлению Робочей прогроммы
4.1. |-1обор тексто производится в текстовом редокторе Word forWindows с Авух стороны листо
формото Л4, тип шрифто: TimesNewRomon, розмер - 14 пт., межстрочный интервол 1,15.
Выровнивоние по ширине.
4,2. Оформление титульного дисто.
Но титупьном дисте робочей прогроммы преАстовляется слеАующоя информоция;
Поля для согдосовывония/утверждения прогроммы
- Нозвоние прогроммы и ноименовоl lие оброзовотедьного учрежАения (поrrностью), оаресность
(возростttоя группо) -посреАине строницы;
- Сведс.гtия об овторе (фИО, аолжность)
укозоть полный одрес (фоктический), местонохожАение: инАекс, облость, гороА, улицо, Аом;
те,rефон, одрес офичиопьного сойто ДОУ. Титупьныи лист считоется первьlм, не поАлежит
F]умероции.
5. Россмотрение и утверждение робочих прогромм
5.1. Робочоя Прогроммо россмотривоется и утвержаоется но Педогогическом совете ДОУ.
5.2, Прогроммо утверждоется ежегодно перед ночолом учебного год,о в овгусте прикозом
зоведующего ДОУ,
5.З. Педогогический совет выносит свое реLuеF{ие о соответствии Робочей Прогроммы
суlцествующим требовониям и Устову АоУ.
5,4. Все изменения, дополнения, вносимые пеАогогоми в прогромму в течение учебного гоАо,
лоджны быть соглосовоны со сторшим воспитотелем и утвержАены зовеАующим ДОУ, зоноситься в
дист изменений и Аополнений,
5.5. Ответственность зо контроль по реолизоции Робочих Прогромм воздогоется но зовеАующего и
сторшего воспитотеля.
5.6. Ответственность зо реолизоцию робочей прогроммы возлогоется но воспитотелей и
сгlециолистов.
6, Хронение робочей прогроммы
прогроммы
Срок
хронения
6.1.
робочей
- 3 гоАо.

Срок Аействия подожения
7.1 . Срок донного подожения не огроничен. Положение Аействует
7.

.Ао принятия нового,

