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1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о Рабочей программе педагога (далее - Положение) 
разработано в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования», 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 
«Об утверждении порядка организации осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательная 
программа дошкольного образования», 

• Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ № 19 
(для педагогических работников групп общеразвивающей направленности) 

• Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) для детей 4 - 7 лет 
ГБДОУ№ 19 (для педагогических работников групп компенсирующей 
направленности) 

• Уставом ГБДОУ № 19 
1.2. Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной и адаптированной 
образовательной программы ГБДОУ, направленной на реализацию образовательных 
программ в полном объеме. 
1.3. Рабочая программа - нормативный документ, который составлен с учетом 
особенностей образовательной организации, определяющий объем, порядок, содержание 
образовательной деятельности в конкретной возрастной группе, базирующийся на 
Основной общеобразовательной программе дошкольного образования, реализующейся в 
образовательной организации. 
1.4. Рабочая программа - индивидуальный инструмент воспитателя, в котором он 
определяет наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы 
содержание, формы, методы и приемы организации образовательной деятельности с 
целью получения результата, соответствующего требованиям стандарта. 
1.5. При составлении образовательной программы учтены такие факторы как: 

• целевые ориентиры и ценностные основания деятельности образовательной 
организации; 
• состояние здоровья воспитанников; 
• уровень их способностей; 
• характер познавательной мотивации; 
• образовательные потребности воспитанников; 
• возможности воспитателя; 
• состояние методического и материально-технического обеспечения 

образовательной организации. 
1.6. Рабочая программа, представляющая информацию об организации образовательной 
деятельности в рамках реализации Основной общеобразовательной и адаптированной 
образовательной программ дошкольного образования конкретной образовательной 
организации, является документом, позволяющим обеспечить качество педагогической 
деятельности воспитателя. 
1.7. Рабочая программа воспитателя - «визитная карточка» образовательной деятельности 
конкретной возрастной группы, являющаяся своеобразным путеводителем, в первую 
очередь для заказчиков данных образовательных услуг - воспитанников и их родителей. 
1.8. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 
утверждении Положения о Рабочей программе педагога» и действует до внесения 
изменений или дополнений. 
1.9. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 
изменений и дополнений. 

2.Цели и задачи Рабочей программы педагога 
2.1. Цель рабочей программы - планирование, организация и управление образовательной 
деятельностью в рамках реализации Основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 



2.2. Задачи Рабочей программы - конкретное определение содержания, форм и методов 
организации образовательной деятельности в рамках реализации Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом особенностей 
организации образовательного процесса той или иной образовательной организации и 
контингента воспитанников. 
2.3.Функции Программы: 

• Нормативная: Программа является документом, обязательным для исполнения; 
• Целеполагания: Программа определяет цели и задачи реализации образовательных 
областей; 
• Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения содержания 
дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и средства; 
• Аналитическая: выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 
критерии оценки развития воспитанников 

3. Технология разработки программы 
3.1.Рабочая программа разрабатывается педагогами самостоятельно в соответствии с 
настоящим Положением и реализуемой Основной образовательной программой 
дошкольного образования и Образовательной программой дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 
тяжелыми нарушениями речи) для детей 4 - 7 лет Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № Скомбинированного вида 
Московского района Санкт-Петербурга. 
3.2.Рабочая программа составляется педагогами на текущий учебный год (с учетом сроков 
функционирования образовательной организации). 
3.4.Разработка Программы выполняется двумя педагогами, работающими на одной 
возрастной группе. 
3.5.Рабочая программа специалистов: музыкального руководителя и инструктора по 
физической культуре составляется одна на несколько групп одной возрастной категории, с 
которыми данные специалисты работают в данном учебном году. 
3.6.Специалисты (учителя-логопеды) составляют рабочую программу коррекционно-
развивающей работы с детьми с указанием подробного содержания работы с 
воспитанниками. 

4.Струк1 ура Рабочей программы 
4.1. Структура Программы определяется данным Положением в контексте действующих 
нормативных документов: 

• Титульный лист- структурный элемент программы, представляющий сведения о 
образовательной организации 

• Целевой раздел 
цели, задачи, решаемые при реализации рабочей программы с учётом образовательного 
учреждения и группы; принципы и подходы к формированию рабочей программы; 
краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизического 
развития детей конкретной возрастной группы; нормативно- правовые и программно-
методические материалы, на основании которых разработана данная рабочая программа. 
Планируемые результаты освоения программы в соответствии с целевыми ориентирами 
освоения воспитанниками образовательной программы (с учётом возраста, 
индивидуальными особенностями и возможностями группы). 

• Содержательный раздел 
содержание образовательной работы на учебный год (перспективное планирование 
образовательной деятельности с указанием тем, описанием задач и примернойформой 
работы) Специалисты: учителя-логопеды, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре раскрывают содержание приоритетной образовательной области 
(направления в работе). Определяется система педагогической диагностики (мониторинга) 
достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной программы 
дошкольного образования. Формы взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников; 

" Организационный раздел 
условия реализации образовательной программы дошкольного образования 
(режимы,структура организации образовательной деятельности, организация 
развивающей предметно-пространственной среды;). Методическое обеспечение 
образовательной деятельности. 

• Приложения (учебный план, расписание НОД, примерное перспективное 
планирование по образовательным областям, видам деятельности, долгосрочный проект) 



к рабочей программе оформляются отдельными материалами и пополняются на 
протяжении всего учебного года. 

• Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 
работников, работающих в ГБДОУ. 

5.Требования к содержанию Рабочей программы 
5.1 .Рабочая программа должна: 
• четко определять цели, задачи; 
• реализовывать системно-деятельностный подход в отборе программного 

материала; 
• комплексно определять требования к приобретаемым воспитанниками знаниям и 

умениям; 
• рационально определить формы организации процесса обучения и воспитания с 

учетом возрастных особенностей детей. 

6.Требования к оформлению Рабочей программы 
6.1. Текст набирается в редакторе WordforWindows шрифтом TimesNewRoman, кегль 
12/14; межстрочный интервал - 1,15/1,5, выравнивание по ширине, абзац 1.5, поля слеваЗ 
см; справа 1.5 см, сверху и внизу 2 см, таблицы вставляются непосредственно в текст и 
должны быть отделены от предыдущего и последующего текста одним интервалом. 
Рабочая программа брошюруется, страницы нумеруются, утверждается подписью 
руководителя ГБДОУ и печатью. 
6.2. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации, также, как и листы 
приложения. Оформление титульного листа: 

• полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом; 
• где, когда утверждена Рабочая программа; 
• наименование группы, направленности образования, возраст детей; 
• название населенного пункта и год разработки программы. 

7.Рассмотрение и утверждение Рабочих программ 
7.1. Рабочая программа рассматривается на педагогическом совете ГБДОУ: 

• Рабочая программа разрабатывается и рекомендуется педагогами ГБДОУ до1 
сентября будущего учебного года; 

• Педагогический совет выносит свое решение о соответствии рабочей программы 
существующим требованиям и Уставу ГБДОУ; 

- Утверждение Рабочей программы заведующим ГБДОУ осуществляется до 
1 Осентябрятекущего учебного года; 

• Оригинал, утвержденный заведующим, находится на группе в непосредственной 
работе у педагогических работников; 

• Копии Рабочих программ выставляется на сайте ГБДОУ 

8.Изменения и дополнения в Рабочих программах 
8.1. Рабочая программа является документом, отражающим процесс развития 
образовательной организации. Она может дополняться, изменяться, но в конечном итоге 
воспитанники завершают обучение по данной Рабочей программе. 
8.2. Основания для внесения изменений в Рабочую программу: 

• результаты мониторинга; 
• обновление списка литературы; 
• предложения педагогического совета, администрации ГБДОУ. 
• В случае замены воспитателя или специалиста группы по болезни или на время 

очередного оплачиваемого отпуска, изменения в Программу не вносятся. Замещающий 
педагог осуществляет свою образовательную деятельность по рабочей программе, 
разработанной основными воспитателями группы. 

9.Контроль 
9.1. Рабочая программа являются обязательными документами педагогов и специалистов 
ГБДОУ; 
9.2. Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом, Положением о 
должностном контроле. 
9.3. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается 
на воспитателей и специалистов. 
9.4. Ответственность за контроль по качеству реализации рабочей программы возлагается 
на Старшего воспитателя. 



Ю.Хранение Рабочих программ 
10.1. Рабочие программы хранятся на столе у педагогических работников в открытом 
доступе для работы и контроля; 
• Рабочие программы является открытым документом и подлежит размещению на 

официальном сайте ГБДОУ до 1 октябряучебного года с целью предоставления полной 
и достаточной информации о ходе воспитательно - образовательной работы ГБДОУ 
участникам образовательных отношений и обеспечения общественного контроля 
качества образования; 

• Рабочая программа хранится три года после истечения срока ее действия. 


