
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КИРОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А. Тел./факс (812) 759-34-64 / (812)368-92-84 

ИНН/КПП     7805145178 / 780501001 
 

      
Номер          

документа 
Дата                             

составления 
ПРИКАЗ 

(распоряжение) 180-ОД 18 сентября 2015 года 
§69.  О порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы 

 
В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Санкт-Петербурга и в связи с 
новой редакцией  Устава 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 и других локальных актов ОУ 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  и ввести в действие  с 18.09.2015 года Положение о порядке разработки, утверждения и 
реализации рабочей программы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 43  комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, (далее Положение), 
Приложение 1. 
2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации под личную подпись. 
3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной организации. 
4. Контроль и ответственность за выполнение приказа  возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, старшего 
воспитателя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

Принято  

Педагогическим  советом  

ГБДОУ детского сада №   43 

комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга 

  
Протокол №  2 от   18.09.2015 года                        Приказ  от  18.09.2015 года №180-ОД  §69 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада №43 комбинированного 

вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург  

2015 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-

Петербурга (далее Положение), в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:  

• Федеральным Законом от29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.12, 

ст.48);   

• Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 №1155;  
1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации Рабочей 

программы педагога.  

1.3. Рабочая программа педагога и специалистов для обучающихся разрабатывается на основе 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее ОПДО)  

1.4. Рабочая программа педагога является неотъемлемой частью ОПДО.  

1.5. Рабочая программа педагога определяет объем, порядок и содержание образовательного 

процесса, требования к результатам освоения Программы в соответствии с ФГОС ДО.  

1.6. Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя об утверждении и 

действует до внесения изменений в него.  

 

2. Порядок разработки Рабочей программы педагога 

2.1. Рабочая программа педагога и специалистов для обучающихся разрабатывается педагогами 

образовательного учреждения ежегодно в соответствии с настоящим Положением.  

2.2. Одну общую Рабочую программу педагога совместно разрабатывают воспитатели, работающие 

на группах и музыкальные руководители, специалисты (инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог и др.) каждый самостоятельно разрабатывает Рабочую программу 

с учетом своей направленности и охвата возрастных групп.  

2.3. Воспитатели и специалисты (инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальные руководители) работающие на группах оздоровительной направленности 

разрабатывают рабочие программы для обучающихся. Музыкальные руководители совместно 

разрабатывают одну общую рабочую программу для обучающихся.  

3 2.4. Рабочая программа педагога и специалистов для обучающихся включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть формируемая участниками образовательных отношений.  

2.4.1. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты освоения 

программы и развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей 

программе. Пояснительная записка должна раскрывать:  цели и задачи реализации рабочей 

программы;   

принципы и подходы к формированию рабочей программы;   

значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.  

Планируемые результаты освоения Рабочей программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей,  

2.4.2. Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Содержательный раздел Рабочей программы должен 

включать:  общие положения;  описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;  описание 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации Рабочей программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов;  описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой.  

В содержательном разделе Рабочей программы должны быть представлены:   

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик;   

способы и направления поддержки детской инициативы;   



особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников;   

иные характеристики содержания Рабочей программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать 

различные направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных 

и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

может быть ориентирована на:  специфику национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность;   

выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям 

педагогического коллектива;   

сложившиеся традиции Группы.  

Содержание коррекционной работы включается в Рабочую программу, если планируется ее освоение 

детьми. Данный раздел должен содержать специальные условия для получения образования детьми с 

Коррекционная работа должна быть направлена на:  обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;  

освоение детьми Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.  

2.4.3. Организационный раздел должен содержать описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, кадровые условия реализации Рабочей программы, материально-

техническое обеспечение Рабочей программы, финансовые условия реализации Рабочей программы, 

планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок, перспективы работы по 

совершенствованию и развитию содержания Рабочей программы и обеспечение ее реализации 

нормативно-правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов, перечень нормативных и нормативно-методических документов, перечень 

литературных источников.  

Часть Рабочей программы педагога и специалистов для обучающихся, формируемая участниками 

образовательных отношений, может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации образовательной 

работы. Дополнительным разделом Рабочей программы является текст ее краткой презентации. 

Краткая презентация Рабочей программы должна быть ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления. В краткой презентации Рабочей педагога 

должны быть указаны:  возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Рабочая 

программа педагога, если Рабочая программа педагога предусматривает особенности ее реализации 

для этой категории детей;  используемые Примерные программы;  характеристика взаимодействия 

педагога с семьями детей.  

3. Оформление и хранение Рабочей программы педагога 

3.1. Рекомендуется оформление и набор текста Рабочей программы на компьютере. Текст набирается 

в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman кегль 12-14, межстрочный интервал 

одинарный, переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех 

сторон 2 см; цетровка заголовка и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст.  

3.2. В течение учебного года оригинал Рабочей программы педагога находится у педагогов на 

рабочем месте, в методическом кабинете у старшего воспитателя данные программы находятся на 

жестком диске в компьютере. По истечению срока реализации оригиналы Программ сдаются 

старшему воспитателю в архив образовательного учреждения, где хранится 3 года.  

 

4. Утверждение Рабочей программы педагога 

4.1. Рабочая программа педагога и специалистов для обучающихся рассматривается на 

Педагогическом совете образовательного учреждения.  

4.2. Решение о принятии и рекомендации по утверждению Рабочей программы  рассматривается на 

Педагогическом совете образовательного учреждения оформляются протоколом.  

4.3. Рабочая программа педагога утверждается ежегодно до начала учебного года приказом 

руководителя Учреждения.  

 



5. Корректировка Рабочей программы педагога 

5.1. Педагоги могут вносить изменения и дополнения в содержание Рабочих программ, рассмотрев и 

утвердив их на заседании коллегиального органа.  

5.2. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей программы 

(воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, 

учитель-логопед и др.).  

 

6. Ответственность и контроль за реализацией Рабочей программы педагога 

6.1. Воспитатели работающие на группе общеразвивающей и оздоровительной направленности 

реализуют одну совместно разработанную Рабочую программу;  

6.2. Музыкальные руководители реализуют одну совместно разработанную Рабочую программу для 

групп общеразвивающей и оздоровительной направленности  

6.3. Специалисты (инструктор по физической культуре,) реализуют разработанные Рабочие 

программы для групп общеразвивающей и оздоровительной направленности  

6.4. Учитель-логопед реализуют рабочуюе программу для обучающихся в рамках логопедического 

пункта. 

6.5. Педагог-психолог реализует рабочую программу по обеспечению коррекции нарушений 

развития различных категорий детей.  

6.6. Ответственность за полноту и качество реализации Рабочей программы педагога в группах 

общеразвивающей и оздоровительной направленности возлагается на педагогов и специалистов 

образовательного учреждения.  

6.7. Контроль, за качеством реализации Рабочей программы педагога осуществляет руководитель 

учреждения и старший воспитатель, в соответствии с должностными обязанностями. 

 

 

 

 

 

 


