


Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст. 26, п. 4, п.5), 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 

г. № 1155, Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ № 10) и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ 

педагогов. 

1.2. Рабочая программа (далее – РП) является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО) ГБДОУ № 10, и 

направлена на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

1.3. РП разрабатывается на ООП ДО ГБДОУ № 10 по следующим образовательным 

областям: физическое развитие, социально- коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие. 

1.4. РП – это документ, определяющий в соответствии с региональным компонентом, с 

приоритетными направлениями ГБДОУ № 10 основное содержание образования в данной 

образовательной области, целевые ориентиры, определяющие направления развития 

воспитанников. 

1.5. За полнотой и качеством реализации РП осуществляет должностной контроль 

старший воспитатель ГБДОУ № 10. 

1.6. Положение о РП вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении 

Положения» и действует до внесения изменений. 

1.7. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было 

изменений и дополнений. 

 

1. Цели и задачи, функции рабочей программы 

 

2.1. Цель РП: обеспечение целостной и четкой системы планирования образовательной 

деятельности, повышения качества образования детей на каждом возрастном этапе 

дошкольного детства, регламентирует деятельность педагогических работников ГБДОУ 

№ 10. 

2.2. Задачи РП:  

-дать представление о практической реализации компонентов ФГОС ДО при изучении 

конкретного раздела ООП ДО;  

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела ООП ДО с учетом 

целей, задач и особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников 

ГБДОУ № 10; 

-повышение профессиональной  компетентности педагогов через систематизацию 

образовательной деятельности, применение современных информационных технологий; 

-активизировать познавательную деятельность воспитанников, развивать их творческие 

способности.  

2. 3. Функции РП:  

• определяет ценности и цели, ради достижения которых она введена в ту или иную 

образовательную область;  

• является документом, обязательным для выполнения в полном объеме;  



• определяет логическую последовательность усвоения элементов содержания, 

организационные формы и методы, средства и условия обучения;  

• выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки 

уровня развития детей. 

  

2. Порядок разработки рабочей программы 

 

3.1.Разработка и утверждение РП относится к компетенции ГБДОУ № 10 и реализуется им 

самостоятельно. 

3.2.При составлении, согласовании и утверждении РП должно быть обеспечено ее 

соответствие ООП ДО ГБДОУ № 10. 

3.3.РП составляется педагогами (воспитателями, специалистами) по всем разделам 

непосредственной образовательной деятельности, приоритетным направлением педагога. 

РП разрабатываются педагогами всех возрастных групп, специалистами для каждой 

возрастной группы. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

4.1.Разделы РП выстроены в соответствии с требованиями ФГОС ДО: 

- Титульный лист; 

- Содержание; 

- Целевой раздел; 

- Содержательный раздел; 

- Организационный раздел; 

- Список используемой литературы; 

- Приложения (по мере необходимости). 

4.2.Структура РП является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

4.2.1.Титульный лист. 

Указывается необходимая информация: 

- полное наименование образовательного учреждения по Уставу, 

- гриф «согласовано» на Педагогическом совете ГБДОУ № 10 (дата, № протокола), гриф 

«утверждаю» - руководитель ГБДОУ № 10 (№ приказа, дата, подпись); 

- название РП, срок ее реализации (учебный год); 

- указание группы, возраста воспитанников; 

- фамилия, имя и отчество разработчика РП (полностью), должность; 

- название города, год разработки программы. 

4.2.2. Содержание. 

Прописывается содержание РП и указываются страницы. 

4.2.3.Целевой раздел. 

Пояснительная записка включает в себя: 

- сведения о программе, на основании которой составлена данная РП, 

- перечень нормативных правовых документов, на основании которых разработана данная 

РП, 

- цель и задачи, 

- принципы и подходы к формированию программы, 

- возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы, 

- планируемые результаты освоения программы, в виде целевых ориентиров. 

4.2.4. Содержательный раздел. 

- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, 

в пяти образовательных областях согласно ФГОС ДО, 



- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

(вариативная часть). Вариативная часть РП представляет организацию 

индивидуализированного воспитательно-образовательного процесса по парциальным 

программам, реализуемым в ГБДОУ № 10 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий может быть 

представлено в виде таблицы комплексно-тематического планирования. В тематическом 

плане раскрывается рекомендуемая последовательность изучения разделов и тем 

программы. Показывается распределение количества занятий по разделам и темам. По 

желанию педагогов тематический план может быть заменен на перспективно – 

календарный с распределением тем на каждое занятие, а также указаны предварительная и 

последующая работа по данной теме, формы проведения занятий, распределение всех 

компонентов в содержании одного занятия (перспективное планирование с раскрытием 

содержания). 

4.2.5.Организационный раздел. 

- режим дня деятельности в зависимости сезонных условий (режим дня на холодный и 

теплый период), 

- система оздоровительных мероприятий, 

- организация двигательного режима, 

- содержание непрерывной образовательной деятельности, циклограмма образовательной 

деятельности на неделю. 

4.2.6. Список используемой литературы. 

В едином списке литературы для педагогических работников указывается учебно-

методический комплект, использующийся для реализации РП. Срок реализации учебных 

пособий должен соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм. 

4.2.7. Приложения (по мере необходимости). 

В качестве приложения может быть использован календарный и перспективный план, 

конспекты различных форм образовательной деятельности с детьми, описание игр и 

упражнений, картотеки, сценарии различных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, перечень визуальных средств информации. 

 

 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

5.1.Набор текста производится в текстовом редакторе Wordfor Windows с одной стороны листа 

формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12-14 пт. 

5.2. Титульный лист считается первым и подлежит нумерации, также как и листы 

приложения. 

5.3.Страницы РП скрепляются печатью и прошиваются, подписываются руководителем 

ГБДОУ № 10. 

 

 

 

5. Рассмотрение и утверждение рабочей программы 

 

6.1.   РП рассматривается и согласуется на заседании Педагогического совета ГБДОУ № 10. 

6.2. РП анализируется и корректируется старшим воспитателем. 

6.3. РП утверждаются ежегодно до начала учебного года приказом руководителя ГБДОУ 

№ 10. 

 

 

 



 

6. Изменения и дополнения в рабочей программе 

 

7.1. РП является документом, отражающим процесс развития образовательного 

учреждения. 

7.2. Приложение к РП может изменяться, но воспитанники, начавшие освоение 

образовательных областей по РП своего возраста, должны овладеть знаниями, умениями и 

навыками, заложенными в содержании программы. 

7.3. Основанием для внесения изменений могут послужить предложения педагогов по 

результатам работы в текущем учебном году. 

7.4. Дополнения и изменения в РП могут вноситься в течение учебного года. Изменения 

вносятся в РП в виде вкладыша «Дополнения к РП». При накоплении большого 

количества изменений РП корректируется в соответствии с накопленным материалом. 

 

 

 

7. Документация и контроль 

 

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

воспитателей и специалистов. 

8.2. Ответственность контроля полноты реализации рабочих программ возлагается на заведующего и 

старшего воспитателя ГБДОУ № 10. 

 

8. Хранение рабочих программ 

 

8.1. В течение учебного года РП находятся на рабочих местах педагогов (воспитателей, 

специалистов). В конце учебного года РП сдаются в архив старшему воспитателю и 

хранятся 3 года (на бумажном носителе). 

8.2.  К РП имеют доступ все педагогические работники и администрация ГБДОУ № 10. 


