
 



 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и оформления рабочей 

программы педагогов структурного подразделения "Отделения дошкольного образования 

детей"  (далее – ОДОД) реализующего образовательные программы дошкольного 

образования. 

1.2. Рабочая программа нормативный документ, определяющий объем знаний, умений, 

содержание образовательных областей, основывающийся на государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (федеральном и региональном 

компонентах), основной образовательной программой дошкольного образования для групп 

общеразвивающей направленности, адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжёлым нарушением речи  для групп 

компенсирующей направленности.   

 1.3. Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с Федеральным законом  

об образовании в Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. ст.12; 48), постановлением Главного государственного 

санитарного врача от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» ( с изменениями от 27 .08.2015 

года),  приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», законом Санкт – Петербурга от17.07.2013 г. №461-83 «Об образовании в 

Санкт – Петербурге», Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №18 с углублённым изучением 

математики Василеостровского района Санкт-Петербурга . 

1.4. Рабочая программа (цели, задачи, содержание и организация образовательной 

деятельности разрабатывается в соответствии с содержанием основной образовательной 

программы дошкольного образования (адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с тяжёлым нарушением речи) структурного 

подразделения "Отделения дошкольного образования детей". 

1.4. Рабочая программа является единой для всех педагогических работников, работающих 

в ОДОД. 

1.5. Положение о Рабочей программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения» и действует до внесения изменения.           

 1.6. 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 учебно-

образовательным процессом; 

2.2. Рабочая программа регламентирует деятельность педагогических работников; 

2.3. Рабочая программа : 

- 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 непрерывной образовательной 

деятельности; 

- активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их творческих 

способностей; 

- отражает специфику региона; 

- применяет современные образовательные технологии. 

 

3. Функции рабочей программы 

 
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, одна программа на все возрастные группы 

компенсирующей направленности; 

- инструктором по физической культуре одна программа на все возрастные группы 

общеразвивающей направленности, одна программа на все возрастные группы 

компенсирующей направленности; 

- педагогом - психологом одна программа коррекционно-развивающей направленности на 

все возрастные группы; 

- учителем-логопедом программу коррекционно-развивающей работы на одну возрастную 

группу. 

5. Структура рабочей программы 
Структура рабочей программы 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; 

- статус программы; 

- автор программы; 

- дата написания. 

5.2. Целевой раздел - структурный элемент программы (для воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре). 

Пояснительная записка - структурный элемент программы. Начинается с указания  цели и 

задачи рабочей программы, нормативной базы, на основе которой составлена данная 

рабочая программа, поясняющей актуальность изучения образовательных областей. В 

пояснительной записке раскрываются возрастные особенности детей, указываются 

интегративные связи образовательных областей. 

5.3. Планируемые результаты - структурный элемент программы.  

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы  

5.4. Содержательный раздел - структурный элемент программы  

 Содержание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

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

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

общеразвивающей и компенсирующей направленности  оформляется  в виде таблицы. 

5.5. Календарно-тематический план по взаимодействию с родителями оформляется в виде 

таблицы. 

5.6. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР – структурный элемент 

программы  (для педагога-психолога, учителей-логопедов). 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей (коррекционная программа) оформляется  в виде таблицы. 

5.7. Организационный раздел  - структурный элемент программы  



Отражает психолого-педагогические условия реализации рабочей программы. 

Организацию развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

образовательной деятельности, (подгрупповая, индивидуальная, количество занятий, время 

проведения (для педагога-психолога, учителей-логопедов)). Режим дня и распорядок.  

5.8.  Список литературы - структурный элемент программы.  

Который определяет обеспечение образовательного процесса по пяти образовательным 

областям, методические и учебные пособия. 

 

6. Порядок разработки и утверждения программы педагога 

6.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами образовательной организации 

самостоятельно в соответствии с настоящим Положением и реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования, разработанной и утверждённой образовательной 

организацией. 

6.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий год (с учётом 

сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

6.3. Рабочие программы педагогов, разработанные в соответствии с настоящим 

Положением рассматриваются ежегодно (до 10 сентября текущего года) коллегиальным 

органом образовательной организации, которому в соответствии с Уставом 

образовательной организации делегированы данные полномочия. По результатам 

рассмотрения рабочих программ оформляется протокол, в котором указывается принятое 

решение. После рассмотрения рабочих программ на заседании коллегиального органа 

рабочие программы утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения и 

каждая программа заверяется на титульном листе подписью руководителя 

образовательного учреждения. 

6.4. Структура рабочей программы педагога определяется настоящим Положением в 

контексте действующих нормативных документов. 

Рекомендуемая структура рабочей программы: 

- Титульный лист (Приложение №1); 

- Целевой раздел (пояснительная записка; планируемые результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с целевыми ориентирами освоения 

обучающимися образовательной программы). 

- Содержательный раздел (содержание образовательной работы, тематическое 

(комплексно-тематическое) планирование на учебный год. 

- Организационный раздел (условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования). 

6.5. Контроль за качеством реализации рабочей программы осуществляет старший 

воспитатель в соответствии с должностными обязанностями. 
 

3. Корректировка рабочей программы педагога 

3.1. Образовательная организация может вносить изменения и дополнения в содержание 

рабочих программ, рассмотрев и утвердив их на заседании коллегиального органа. 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировки рабочей программы может 

служить следующее: карантин, наложенный на образовательную организацию, в следствии 

чего дети не посещают образовательную организацию; результаты углублённой психолого-

педагогической диагностики показывающей заниженный или завышенный уровень 

предлагаемого для усвоения материала, другое. 

3.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей программы 

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

психолог, учителя-логопеды). 

 

4.Оформление и хранение рабочей программы педагога 

 
4.1. Рекомендуется оформление и набор текста рабочей программы на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word for Windows шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 

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

ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 



выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  

4.2. В течение учебного года рабочая программа педагога находится на его рабочем месте. 

По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах 

образовательной организации 5 лет (на бумажном носителе). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

воспитателей младшей группы 

(для воспитанников младшего дошкольного возраста 3 - 4 года)  

общеразвивающей направленности по реализации  

Основной образовательной программы дошкольного 

образования 

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 
на 20__-20__ учебный год 

 

 

 
 

 

Воспитатели: 

ФИО (полностью) 

ФИО (полностью 

 
 

Санкт-Петербург 

20__ год 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 

 
 
 

 

Рабочая образовательная программа 

воспитателей старшей группы 

(для воспитанников старшего дошкольного возраста 5-6 лет)  

компенсирующей направленности по реализации 

Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__ учебный год 
                           

 

 

 
Воспитатели: 

ФИО (полностью) 

     ФИО (полностью) 

  

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

20__ год 



 

 

 

Приложение № 3 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 
 

 

Рабочая образовательная программа 

коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога групп компенсирующей направленности 

для детей с ОНР (воспитанники среднего, старшего 

дошкольного возраста 4-7 лет)  

по реализации  

Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__ учебный год 

 

 

 

 
Педагог-психолог: 

ФИО (полностью) 

 
 

 

 

Санкт – Петербург 

20__ год 



 

 

Приложение № 4 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 
 

 

Рабочая образовательная программа 

коррекционно-развивающей работы 

учителя-логопеда подготовительной к школе группы 

 (для воспитанников старшего дошкольного возраста 6-7 лет)  

компенсирующей направленности  

для детей с ОНР по реализации  

Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__учебный год 

 

 
 

 

 

 

 

 
Учитель-логопед: 

ФИО (полностью) 

  

 
Санкт-Петербург 



20__ год 

Приложение № 5 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая образовательная программа 

инструктора по физической культуре  

для групп общеразвивающей направленности  

(для воспитанников младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 3-7 лет) по реализации  

Основной образовательной программы  

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__ учебный год 

 
 

 
 

Инструктор по физической культуре:  

           ФИО (полностью) 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

20__ год 



 

 

Приложение № 6 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Рабочая образовательная программа 

инструктора по физической культуре  

для групп компенсирующей направленности  

(для воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста 

4-7 лет) по реализации 

 Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__ учебный год 

 
 

 
 

Инструктор по физической культуре:  

ФИО (полностью) 
 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

20__ год 

 



 

 

Приложение № 7 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Рабочая образовательная программа 

музыкального руководителя  

для групп компенсирующей направленности  

(для воспитанников среднего и старшего  

дошкольного возраста 4-7 лет) по реализации  

Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__ учебный год 
 

 

 

                                                       Музыкальный руководитель:  

                                                                               ФИО (полностью) 

 
 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 

 20__ год 



 

Приложение № 8 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 

с углубленным изучением математики 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 
 

 

ПРИНЯТА  

Педагогическим советом 

протокол от _____________ г. № _______ 

 

 

 

   

С учетом мнения  

Совета родителей (законных представителей) 

Председатель Совета родителей (законных представителей) 

Протокол от ___________________ № _______ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ средняя школа № 18 

Санкт-Петербурга  

_____________________Н.П. Иванова   

Приказ от _____________  № _______ 

 

 

 

 
 

 

Рабочая образовательная программа 

музыкального руководителя  

для групп общеразвивающей направленности  

(для воспитанников младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 3-7 лет) по реализации  

Основной образовательной программы  

дошкольного образования  

структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей» 

на 20__ – 20__учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

                                                     Музыкальный руководитель:  

                                                                            ФИО (полностью) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт – Петербург 



20__ год 

 


