ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара
1.
Общие положения
1.1. Рабочая программа является документом, разработанным на основе содержания
примерной образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и «Программы специальных (коррекционных)
образовательных учреждений IV вида (для слабовидящих детей)» под редакцией
Л.И.Плаксиной.
1.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами определенной возрастной группы
детей по определенной образовательной области и является единой для всех педагогов
данной возрастной группы (параллели), работающих в образовательном учреждении.
1.3. Рабочая программа является обязательной для административного контроля за
полнотой и качеством ее реализации.
1.4. Рабочие программы обсуждаются на заседаниях педагогического совета,
утверждаются заведующим МБДОУ ежегодно (не позднее начала учебного года).
1.5. Изменения и дополнения в рабочую программу вносятся с учетом достигнутых
результатов развития детей по конкретному разделу программы и утверждаются
заведующим МБДОУ.
2.
Структура рабочей программы
2.1. Титульный лист включает:
полное наименование учредителя и наименование образовательного учреждения в
соответствии с Уставом МБДОУ;
сведения об утверждении учебной программы (где, когда и кем принята и
утверждена рабочая программа);
наименование образовательной области программы;
указание возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая учебная
программа;
срок реализации данной программы;
указание образовательной программы и ее авторов, на основе которой разработана
данная рабочая программа;
название населенного пункта и год разработки программы.
2.2. Пояснительная записка содержит следующие сведения:
Цели и задачи изучения образовательной области программы, концепция,
заложенная в содержании учебного материала с учетом вида образовательного
учреждения и контингента воспитанников.
Отражение расширения целей и задач изучения образовательной области по
сравнению с образовательной за счет введения этно-культурного компонента..
Указание:

описание отличительных особенностей рабочей программы (изменение количества
часов на изучение отдельных тем, структурную перестановку порядка изучения тем,
расширение содержания учебного материала и т.д.); обоснование целесообразности
внесения данных изменений;

указание срока реализации рабочей программы;

описание используемых форм, способов и средств проверки и оценки результатов
обучения по данной рабочей учебной программе;

основные выборы учебно-методического комплекта для реализации рабочей
учебной программы.
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Описание отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с
образовательной программой (изменения количества часов на изучение отдельных тем,
структурную перестановку порядка изучения тем, расширение содержания учебного
материала и т.д.); обоснование целесообразности внесения данных изменений.
2.3. Учебно-тематический план раскрывает последовательность изучения разделов и
тем рабочей учебной программы с указанием количества учебных часов (занятий) по
разделам и темам. При этом указываются формы учебной, совместной, самостоятельной
деятельности, через которые реализуется содержание разделов и тем в соответствии с
общеобразовательной (типовой) программой.
Примерная форма учебно-тематического плана
№
п/п

Наименование разделов, тем

Количество
часов

Формы совместной,
самостоятельной
деятельности

Год обучения, возрастная группа
Раздел I
Тема 1
Тема 2

1
2
2.1
2.2
2.4. Содержание учебного материала.
В содержании рабочей программы раскрывается:
краткое описание тем или разделов;
обязательный минимум содержания учебного материала;
краткую характеристику форм занятий по каждой теме;
описание методического обеспечения каждой темы (приемы и методы организации
учебно-воспитательного процесса, дидактический материал, техническое оснащение
занятий).
В содержание рабочей программы специалистов включается:
описание коррекционно-развивающей работы в повседневной деятельности;
содержание лечебно-восстановительной и профилактической работы.
Содержание учебного материала может быть предоставлено в форме перспективного
планирования деятельности с детьми каждой возрастной группы, где указываются
содержание, формы, методы, приемы, условия реализации программы. Если при
использовании общеобразовательной (типовой) программы в качестве рабочей учебной
программы по разделу не внесены изменения, то содержание учебного материала не
разрабатывается.
2.5. Требования к уровню подготовки воспитанников (по возрастным группам).
В рабочих программах указываются основные занятия, умения и представления,
которыми должны овладеть воспитанники при изучении образовательной области
программы к концу учебного года.
2.6. Критерии и методы оценки знаний, умений, представлений уровня освоения
воспитанниками содержания программы.
Указывается диагностический инструментарий по освоению учебного материала
образовательной области рабочей программы.
2.7. Информационное обеспечение программы (список литературы):
Указывается учебно-методический комплекс, использующий для реализации рабочей
учебной программы.
В данном разделе рабочей программы указывается использованная и рекомендуемая
литература. Ее можно классифицировать по категориям: для педагога (методическая
литература, художественная, познавательная): для воспитанников – учебная (рабочие
тетради, альбомы), художественная, познавательная (вспомогательная).
Положение составлено на 3-х листах
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