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1. Общие положения.
Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным
образовательным учреждением № 20 г. Липецка (далее по тексту в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка
и осуществления образовательной деятельности по основным
овательным программам - образовательным программам дошкольного
», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 "Об утверждении федерального
ршеударственного образовательного стандарта дошкольного образования".
lJL Рабочие программы являются неотъемлемой частью Основной
•^шэовательной программы ДОУ, разрабатываются педагогами всех возрастных
групп и специалистами ДОУ.
13. Рабочая программа разрабатывается на основе Основной образовательной
программы ДОУ №20 г. Липецка по следующим образовательным областям:
сишальжькоммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое
резвятие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, которые
шкшочают в себя виды деятельности (игровая, познавательно-исследовательская,
коммуникативная, восприятие художественной литературы и фольклора,
элементарный бытовой труд, изобразительная, музыкальная, двигательная).
1.4. Структура Рабочей программы является единой для всех педагогических
работников, работающих в ДОУ № 20 г. Липецка.
1-5. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа
«Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения.
2. Структура Рабочей программы.
2L1. Титульный лист.
7JL Планируемые результаты освоения образовательной программы (в виде
нсашых ориентиров)
2 3 . Содержание программы
2L4. Календарно-тематический план.
3. Требования к содержанию Рабочей программы.
ЭЛ- Рабочая программа должна:
реализовывать системный подход в отборе программного материала п
реогаментированным видам деятельности;
определять содержание предлагаемого материала.
4. Контроль.
4.1. Ответственность за разработку и реализацию рабочих программ
возлагается на воспитателей и специалистов ДОУ.
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4.2. Ответственность за полноту реализации рабочих программ возлагается на
заместителей заведующей ДОУ.
5. Хранение.
5.1. Рабочая программа хранится 1 год после истечения срока ее действия.

