
 

 

  



1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ от 29.12. 2012 

г. №273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации», ПриказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерацииот 17.10.2013 №1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования», постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013г. №26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге», Уставом ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербургаи 

регламентирует порядок разработки, составления и реализации рабочих 

программпедагогов структурного подразделения «Отделение дошкольного образования 

детей» государственного бюджетного общеобразовательного учреждений школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОДОД). 

1.2.Рабочая программа (далее РП) - нормативный документ, определяющий объем 

знаний, умений, содержание образовательных областей, основывающийся на 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (федеральном и 

региональном стандартах), типовых (примерных) для групп общеразвивающей 

направленностиобразовательных программ, характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

1.3. Рабочая программа разрабатывается по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

1.4.Рабочая программа– индивидуальный инструмент 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. 

1.5.Рабочая программа разрабатывается педагогическими работниками ОДОД. 

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

утверждении Положения» и действует до внесения изменения. 

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

изменений и дополнений. 

 

2.Цели и задачи рабочей программы 

2.1.Цель рабочей программы– планирование, организация и управление 

образовательным процессом. 

2.2. РП регламентирует деятельность педагогических работников ОДОД. 

2.3. РП: 

- конкретизирует цели и задачи; 

- определяет объем и содержание материала, умений и навыков, которыми должны 

овладеть воспитанники; 

- оптимально распределяет время по темам; 

- способствует совершенствованию методики проведения образовательной 

деятельности; 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей: 

- отражает специфику региона; 

- применяет современные образовательные технологии. 

 

3.Функции рабочей программы 

3.1.Рабочая программа выполняет следующие функции: 

- нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 



- целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную образовательную область; 

- определяет содержания, то есть фиксирует состав элементов содержания, 

подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму содержания), а также 

степень их трудности; 

- процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия. 

 

4. Технология разработки рабочей программы 

4.1. Рабочая программа составляется на один учебный год: 

- воспитателем на один возраст; 

- музыкальным руководителем одна программа на все возрастные группы 

общеразвивающей направленности; 

- инструктором по физической культуре одна программа на все возрастные группы 

общеразвивающей направленности. 

 

5.Структура рабочей программы 

Структура РП является формой представления образовательных областей как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 

материала, и включает в себя следующие элементы: 

5.1.Титульный лист – структурный элемент программы, представляющий: 

- наименование ОУ (согласно Уставу); 

- гриф утверждения/согласования программы; 

- название программы; 

- автор программы; 

- дата написания. 

5.2.Целевой раздел – структурный элемент программы. 

Пояснительная записка – структурный элемент программы. Начинается с указания 

нормативной базы, на основе которой составлена данная рабочая программа. 

Поясняющий актуальность изучения образовательных областей. В пояснительной записке 

раскрываются возрастные и индивидуальные особенности детей, организация режима 

пребывания детей в ОДОД, указываются интегративные связи образовательных областей. 

5.3. Содержательный раздел – структурный элемент программы. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» для групп 

общеразвивающей направленности. 

5.4. Организационный раздел - структурный элемент программы. 

Отражает условия реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования ОДОД: методическое обеспечение образовательного процесса по пяти 

образовательным областям, создание развивающей предметно-пространственной среды. 

5.5. Календарно-тематический план по взаимодействию с родителями. 

5.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы 

- структурный элемент программы.  

5.7. Список литературы - структурный элемент программы.  

Который определяет необходимые для реализации данной образовательной 

области методические и учебные пособия, оборудование, игровой, дидактический 

материал, ТСО. 

 

6. Требования к оформлению рабочейпрограммы 

6.1. Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWindows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер - 12 (14) пт.; 



межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по 

ширине, абзац 1,25см., поля со всех сторон 2 см.;  

6.2. Оформление титульного листа: 

- полное наименование ОДОД в соответствии с Уставом; 

- где, когда и кем утверждена РП;  

- название программы с указанием возрастной группы детей;  

- Ф.И.О. педагогического работника, составившего данную РП;  

- название населенного пункта и год разработки программы;  

6.3. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

7.Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

7.1. РП разрабатывается до 1 сентября учебного года. 

7.2. РП принимается на Педагогическом совете ОДОД. 

7.4. РП согласовывается руководителем ОДОД.  

7.5. РП утверждается директором ГБОУ школа №15. 

7.6.В течение учебного года РП педагога находится на его рабочем месте. 

 

8. Изменения и дополнения в рабочих программах 
8.1. Основания для внесения изменений:  

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем 

учебном году;  

- обновление списка литературы;  

- предложения Педагогического совета, администрации ГБОУ школа № 15. 

 

9. Хранение рабочих программ 

9.1 РП хранятся в методическом кабинете ОДОД в течение срока действия (один 

год). 


