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Положение 

о рабочей программе педагогов Дошкольного отделения 

ГБОУ прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга 

«Пансион» 

 

1.      Общие положения 

1.1. Положение о рабочей программе педагогов дошкольного отделения Московского 

района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – ОУ) разработано в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 21.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении ФГОС 

дошкольного образования; 

• Приказом  Минпросвещения РФ от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия №698  

• Основной образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями речи)   

• Основной образовательной программой дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательному, социально-коммуникативному, 

художественно-эстетическому, физическому развитию воспитанников   

 

1.2. Положение  регламентирует порядок разработки, составления и реализации 

рабочих программ педагогов дошкольного отделения. 

1.3. Рабочая программа - нормативно-управленческий документ дошкольного отделения, 

характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога. 

1.4. Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной программы ОУ, 

направлена на реализацию образовательных программ в полном объеме. 



1.5. Рабочая программа  разрабатывается педагогическими работниками ОУ и является 

индивидуальным инструментом  педагога, в котором он определяет наиболее 

оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, методы 

и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

 

 

2.      Функции рабочей программы 

2.1.Функции рабочей программы: 

2.1.1. Нормативная -  программа является документом, обязательным для 

исполнения. 

2.1.2.Целеполагания - программа определяет цели и задачи 

реализации  образовательных областей. 

2.1.3.Процессуальная - определяет логическую последовательность усвоения 

содержания дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и 

средства. 

2.1.4.Аналитическая - выявляет уровни усвоения содержания дошкольного 

образования, критерии оценки развития  воспитанников. 

 

3.      Цели и задачи рабочей программы 

3.1.Цель рабочей программы  – создание условий для эффективного 

планирования, организации, управления воспитательно-образовательным процессом в 

рамках реализации образовательных областей в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

  

3.2.Задачи рабочей программы 

3.2.1. практическая реализация компонентов государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования при изучении конкретного предмета; 

3.2.2. определение содержания, объема, порядка изучения образовательной 

области, направления деятельности с детьми с учетом целей, задач и особенностей 

воспитательно-образовательного процесса образовательного учреждения и контингента 

воспитанников. 

  

4.        Структура рабочей программы 

4.1.   Структура рабочей программы включает в себя следующие элементы: 

Титульный лист, представляющий сведения об образовательном учреждении, названии 

программы, авторе, дате написания. 

 

 Разделы Приложения 

1. Целевой раздел: 

1.1 Пояснительная записка, раскрывающая актуальность изучения 

образовательных областей (цели, задачи, принципы, подходы). В 

пояснительной записке указывается нормативно-правовая база, 

раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Целевые ориентиры. 

№1,2,3,4. 

2. Содержательный раздел: 

2.1    Содержание образовательной работы с детьми: основные задачи №5 



работы с детьми  по образовательным областям на год. 

2.2 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной 

образовательно программы дошкольного образования. 

 

2.3 Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

№7 

3. Организационный раздел: 

3.1 Режим пребывания воспитанников  (12 часов) (холодный период). №6 

 

3.2 Структура реализации образовательной деятельности: совместная 

деятельность педагога с детьми, самостоятельная  деятельность 

детей, виды деятельности, технологии, индивидуальный маршрут 

развития ребенка. 

 

3.3 Система непосредственно-образовательной деятельности. №8 

 

3.4 Создание развивающей предметно - пространственной среды 

группы. 

№9 

 

3.5 Методическое обеспечение образовательной деятельности. №10 

3.6 Перспективное комплексно-тематическое планирование по 

образовательным областям. 

№11 

4. Приложения  

 

 

4.2.Приложения для рабочих программ воспитателей, специалистов должны содержать: 

✓ Список детей с датами рождения, возрастом на 01.09.20__,  № полисов; 

✓ Характеристику здоровья (лист здоровья); 

✓ Лист адаптации; 

✓ Программно-методическое обеспечение (программы); 

✓ Цикл тем; 

✓ Режим дня; 

✓ Организация и формы взаимодействия с родителями; 

✓ Система непосредственно-образовательной деятельности (НОД); 

✓ Тематическое планирование развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС);  

✓  Методическая литература,  ЭОР; 

✓ Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса; 

✓ Перспективно-календарное планирование (у специалистов). 

 
4.3. Приложения для рабочих программ логопедов должны содержать: 

✓ Список детей; 
✓  Характеристику здоровья; 
✓ Лист адаптации; 
✓  Программно – методическое обеспечение (программы); 
✓ Тематическое планирование (лексические темы); 
✓ Режим дня; 
✓  Взаимодействие с родителями (организация и формы); 
✓  Систему  непосредственной образовательной деятельности; 
✓ Перспективное планирование коррекционной работы; 



✓  Методическую литературу +ЭОР; 
✓  Календарное  планирование.   

 

4.4. Приложения для рабочей программы педагога-психолога должны содержать: 

✓ Списки детей; 

✓ Характеристика здоровья (Листы здоровья);  

✓ Листы адаптации; 

✓  Режим дня; 

✓  Программно-методическое обеспечение педагога-психолога; 

✓   График работы; 

✓ План психологического сопровождения; 

✓  Циклограмму. 

 

5.      Оформление рабочей  программы. 

5.1.Рабочая  программа  должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги 

формата А 4. Текст следует печатать с использованием шрифта Times New Roman 

шрифт  12(в  таблицах  допускается  уменьшения  размера  шрифта). 

5.2.Программа  находится в группе  на бумажном носителе и в электронном варианте на 

сервере прогимназии. 

  

6.      Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

6.1. Рабочая программа рассматривается на Педагогическом совете ОУ. 

 

6.2. Рабочая программа утверждается ежегодно приказом директора ОУ после 

процедуры рассмотрения, проверки, согласования. 

6.3.Утверждается рабочая программа   не позднее 01 сентября текущего учебного 

года. 

6.4.Реализация  неутвержденной  рабочей программы не допускается. 

6.5.Оригинал рабочей программы, утвержденный  директором ОУ, находится в 

группе у   воспитателей.  

6.6.Электронный вариант рабочей программы находится у заместителя директора 

по УВР. 

 6.7.В течение учебного года  заместитель директора по УВР осуществляет 

должностной контроль за реализацией рабочих программ. 

  

7. Контроль 

7.1.Контроль  осуществляется в соответствии  с Положением ОУ «О внутреннем 

(должностном) контроле». 

7.2.Ответственность за полноту и качество реализации рабочей программы 

возлагается на педагогических работников дошкольного отделения ОУ.   

7.3.Ответственность проведения  контроля за полнотой реализации рабочих 

программ возлагается на заместителя директора по УВР. 

 

8.      Хранение рабочих программ 

8.1.Рабочие программы хранятся в электронном виде на сервере ОУ.  

8.2.К рабочим программам имеют доступ все педагогические работники и 

администрация ОУ. 
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