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Положение о рабочей программе педагогических работников



1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и оформления 

рабочей программы педагогов ГБДОУ № 13 Приморского района, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования. 

1.2. Рабочая программа — нормативный документ, определяющий объем, 

порядок, содержание изучения образовательных областей, основывающих на 

государственном образовательном стандарте (федеральном и региональном 

компонентах, компоненте дошкольного учреждения). 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

® Законом «Об образовании в РФ» №273- РФ от 29.12.2012 (п.1ст,48); 

® «Федеральным государственным образовательным — стандартом 
дошкольного образования» от 17.10.2013 №1155; 

» Уставом ГБДОУ детский сад № 13 и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. 

1.4. Рабочая программа является неотъемлемой частью образовательной 

программы Государственное бюджетное образовательное учреждение 

детский сад №13 компенсирующего вида Приморского района Санкт - 

Петербурга (далее - ГБДОУ). Она определяет модель организации 

образовательного процесса в группе, ориентирована на личность 

воспитанников группы и основывается на ФГОС. 

1.5. Действия данного положения не ограничено и действует до принятия 

нового. 

2. Цели задачи и функции рабочей программы 

2.1. Цель — создание условий для планирования, организации и управления 

педагогическим процессом по определенной образовательной области. 

2.2. Задачи рабочей программы: 

® Дать представление о практической реализации компонентов ФГОС ДО 

при изучении конкретного раздела образовательной программы; 

» Определить содержание, объем, порядок изучения раздела 
образовательной области с учетом целей, задач и специфики 

образовательного процесса ЛОУ и контингента воспитанников. 

2.3. Функции рабочей программы: 

® Нормативная: является документом, обязательным для исполнения; 

® Целеполагания: определяет цели и задачи реализации образовательных 

областей; 

® Определения содержания образования: фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению; 

® Процессуальная: определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы, методы, средства и 

условия; 

» Аналитическая: выявляст уровни усвоения элементов содержания и 

критерии оценки уровня развития воспитанников.



3. Технология разработки рабочей программы 

3.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами (воспитателями, 

специалистами) ДОУ самостоятельно в соответствии с настоящим 

Положением и реализуемой образовательной программой Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 

компенсирующего вида ‚ адаптированной для детей с ОВЗ(ТНР) 

разработанной и утвержденной организацией. 

3.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий 

учебный год. 

3.3. Допускается разработка Программы коллективом педагогов 

(воспитателями, специалистов) или совместно двумя педагогами, 

работающей на одной возрастной группе. 

3.4. Структура рабочей программы педагога определяется настоящим 

Положением в контексте действующих нормативных документов. 

4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура Программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 

организации учебно-методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

® Титульный лист. 

» Целевой раздел: пояснительная записка, цель, задачи, педагогические 

принципы построения программы, сроки реализации рабочей программы, 

характеристика детей с ОВЗ, целевые ориентиры, планируемые результаты 

освоения программы, педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка дошкольника. 

® Содержательный раздел: содержание коррекционной- развивающей 

работы по областям, тематическое планирование. 

» Организационный раздел: режим дня в холодный и теплый период 

года, двигательный режим, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников, учебный план, расписание 

образовательной деятельности, развивающая среда, методическая литература, 

список использованной литературы. 

® Приложения. 

4.2. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников ГБДОУ №13. 

5. Оформление и хранение рабочей программы 

5.1. Текст набирается в редакторе \Мог4 ог \Ипао\з шрифтом Типез Ме\ 

Вотап, кегль 12-14, межстрочной интервал одинарный, переносы в тексте не 

ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 поля со всех сторон 2 см; 

центровка заголовков и абзацы выполняется при помощи средств М/ога листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. Страницы 

рабочей программы нумеруются.



5.2 Титульный лист считается первым, не нумерации, также, как и листы 

приложения. На титульном 7 исте указывается: 

* гриф утверждения программы (педагогическим советом и заведующим ДОУ 

с указанием даты, номера протокола); 

° название Программы, возра стная группа для которой написана Программа; 

сведения об авторе (ах)фамилия, имя и отчество, должность; 
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