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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 

Л9273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 Колпинского района Санкт-

Петербурга (далее - ДОУ) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов дошкольного образования.  

1.2. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий систему организации образовательной деятельности 

педагога, основывающийся на Федеральном государственном образовательном стандарте 

(далее - ФГОС) по всем образовательным областям развития ребенка (социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому развитию).  

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и оформлению, процедуре утверждения рабочих программ.  

1.4. Рабочая программа разрабатывается индивидуально педагогическим работником 

(специалистом) или работниками (педагогами группы) сроком на один год. В программе 

определяются наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата, соответствующего ФГОС к структуре ОП ДО.  

1.5. Положение подлежит применению всеми педагогами, обеспечивающими организацию 

образовательного процесса по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

1.6. Рабочая программа входит в состав документов ОП ДО.  

1.7. За качеством реализации рабочей программы должностной контроль осуществляет 

администрация дошкольного образовательного учреждения.  

1.8. Положение о рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменений 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕИ ПРОГРАММЫ 

2.1. Цель Рабочей программы - обеспечение целостности и четкой системы планирования 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечения развития детей на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических кадров 

дошкольного учреждения. 
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 2.2. Задачи рабочей программы: 

 конкретизировать цели и задачи образовательно-воспитательного процесса;  

 оптимизировать объем и содержание материала;  

 способствовать совершенствованию методики проведения непосредственно 

образовательной и совместной деятельности с детьми;  

 активизировать познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей на основе применения современных образовательных технологий;  

 отражать специфику региона. 

З. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Разработка и утверждение рабочих программ относится к компетенции ДОУ и 

реализуется им самостоятельно.  

3.2. При составлении, согласовании и утверждении рабочей программы должно быть 

обеспечено ее соответствие образовательной программе учреждения.  

3.3. Программа составляется воспитателями, специалистами по всем направлениям 

образовательной деятельности 

4. СТРУКТУРА И СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Структура рабочей программы является формой представления образовательных областей 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие компоненты:  

4.1. Титульный лист, который содержит:  

 полное наименование образовательного учреждения;  

 гриф принятия и утверждения данной программы;  

 название рабочей программы;  

 указание группы (ступени);  

 фамилия, имя, отчество педагога (педагогов);  

 должность;  

 год 

4.2. Целевой раздел.  

4.2.1. Пояснительная записка, включающая в себя: 

 Цели, задачи реализации программы. 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  

 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 
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 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей 

 Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования 

4.3. Содержательный раздел.  

4.3.1. Проектирование образовательного процесса  

 Перспективное планирование по пяти образовательным областям  

 КТП. Под комплексно-тематическим планированием понимается последовательное 

тематическое планирование педагогом дошкольного образования части содержания 

рабочей программы группы на один учебный год по лексическим темам с учетом 

образовательных областей; 

 Поддержка детской инициативы 

 Взаимодействие с семьями воспитанников.  

 Часть образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Групповые традиции 

4.4. Организационный раздел.  

 Материально-техническое обеспечение Программы 

 Обеспеченность методическими материалами средствами обучения и 

воспитания 

 Распорядок дня и режим дня (холодный, теплый период, режим двигательной 

активности, учебный план, расписание непрерывной образовательной деятельности) 

 Особенности традиционных событий 

 Развивающая предметно-пространственная среда 

5  РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Рабочая программа рассматривается на заседании педагогического совета на предмет ее 

соответствия Положению о рабочей программе. Решение отражается в протоколе заседания, 

на титульном листе рабочей программы (вверху слева) ставится гриф: ПРИНЯТО. Протокол 

заседания педагогического совета № ____от ______ 

5.2. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года приказом 

заведующего ДОУ.  
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6. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ 

Рабочая программа является документом, отражающим процесс развития образовательного 

учреждения. Она может и должна изменяться.  

6.1. Основания для внесения изменений:  

предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном году; 

предложения педагогического совета, администрации ДОУ;  

обновление информационно-методического обеспечения;  

изменения нормативно-правовой базы;  

изменение состава группы  

6.2. Дополнения и изменения вносятся по мере необходимости.  

7. КОНТРОЛЬ 

7.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы возлагается на 

воспитателей и специалистов.  

7.2. Контроль полноты реализации рабочих программ осуществляется в соответствии с 

годовым планом, Положением о контрольной деятельности, и возлагается на заместителя 

заведующего по УВР.  

8. ХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

8.1. По окончании срока реализации рабочая программа прошивается и опечатывается. 8.2. 

Рабочие программы хранятся 3 года после истечения срока их действия.  

9. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения.  

9.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 
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