
Настоящая редакция рабочей программы  педагога-организатора разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой ГБДОУ детский сад №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Рабочая программа (далее Программа) определяет содержание и структуру деятельности педагога-

организатора государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга. 

 

Педагог – организатор является одним из основных субъектов воспитательной деятельности. Роль 

педагога – организатора в воспитательной работе уникальна, так как именно он ближе всех 

должностных лиц воспитательной работы находится к детскому коллективу, а, в идеале – 

возглавляет его. Именно от педагога – организатора в огромной степени зависит, приобретут ли 

дошкольники «базовый набор социальных компетенций» - станут ли они полноценными гражданами 

или же останутся неприспособленными к жизни в обществе. Именно педагог – организатор может 

внести главную лепту в приращение  позитива в дошкольном коллективе. 

 

Цели: 

• Создание благоприятных условий для организации содержательного интересного и полезного 

досуга детей. 

• Ведение сайта образовательного учреждения. 

 

Задачи:   

• Развитие интереса у детей к самовыражению, познавательной, социальной, творческой 

активности. 

• Создание психологически-комфортной атмосферы для творчества и самореализации ребенка. 

• Формирование коммуникативных умений, удовлетворение потребности детей в общении. 

• Воспитание эмоционально-нравственных качеств. 

• Профилактика негативных явлений.  

 
Ожидаемые результаты:   

• Развитие системы досуговых и традиционных мероприятий. 

• Повышение культуры досугового общения воспитанников. 

 
Способы проверки ожидаемых результатов:   

• Анализ подготовки и проведения мероприятия (внутренний контроль) 

• Мониторинг удовлетворенности воспитанников участием в программе. 

• Диагностика эмоционального фона в начале и в конце мероприятия (беседа, отзывы, 

наблюдение, анкетирование). 

• Самоанализ деятельности педагога. 

• Количественные показатели (количество проведенных мероприятий, охват участников 

мероприятий). 

• Мониторинг участия семьи в досуговых мероприятиях. 

• Социальные показатели (заинтересованность воспитанников). 

•  Учет запроса проводимых традиционных мероприятий 
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Формы проведения досуговых программ:   

• конкурсы; 

• концерты; 

• театрализованные представления; 

• беседы, викторины 

 

Нормативно-правовые документы или программно-методические материалы, на основании 

которых разработана данная рабочая программа. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155  

 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 3 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 

Региональный уровень: 

• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №461-83 

 

Уровень ДОУ: 

• Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  от   07.09.2015  

года №  4489-р  

• Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга (утверждено приказом заведующего № 180-ОД от 18.09.2015 года) 

• Годовой план работы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга  

Сроки реализации программы: 

Срок реализации Программы – 1 год  
 


