ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара
1. Общие положения:
1.1. Рабочая программа является документом, разработанным на основе
комплексной общеобразовательной программы с учетом требований
этнокомпонента государственного образовательного стандарта.
1.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами определенной
возрастной группы воспитанников, содержит 3 раздела: целевой,
содержательный, организационный 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 конкретным образовательным
областям программы и утверждаются заведующим МБДОУ.
2. Структура рабочей программы:
2.1.Титульный лист включает в себя:
- наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом ДОУ;
- где, когда и кем принята и утверждена рабочая учебная программа;
-указания возрастной группы детей, на которую рассчитана рабочая
программа;
- срок реализации данной программы;
- указание комплексной общеобразовательной программы и ее авторов, на
основе которой разработана данная рабочая программа.
2.2. Целевой раздел содержит следующие сведения:
- .пояснительная записка;
- принципы и подходы к формированию рабочей программы;
- возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ (с нарушениями
зрения или речи);
- планируемые результаты освоения программы детьми дошкольного
возраста;
- целевые ориентиры;
- планируемые результаты освоения программы;
- результаты коррекционно-развивающей деятельности.
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2.3. Содержательный раздел включает описание содержания образовательной
деятельности по образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
В данный раздел включены следующие разделы:
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
2.4. Организационный раздел включает:
- особенности организации коррекционно- образовательного процесса;
- регламентирование коррекционно-образовательного процесса группы;
- особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды в группе;
- культурно-досуговая деятельность;
- учебно-методическое обеспечение программы.
2.5. В приложение к рабочей программе входят:
- планирование воспитательно-образовательной и коррекционноразвивающей деятельности в группе;
- мониторинг достижений детьми планируемых результатов;
- организация психолого-педагогического сопровождения детей с
инвалидностью;
- система оздоровительно-развивающей деятельности с детьми.
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