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2.1.2. Рабочая программа педагогических работников СП ОДО (далее по тексту РП) 

 РП является документом, характеризующим систему организации образовательной 

деятельности: 

 РП является неотъемлемой частью образовательной программы СП ОДО и 

направлена на реализацию образовательной программы структурного 

подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга в полном объёме; 

 РП разрабатывается на основе образовательной программы структурного 

подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга по следующим образовательным областям: 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 РП является документом, определяющим в соответствии с региональным 

компонентом, с приоритетным СП ОДО основное содержание образования по 

данной деятельности, объём знаний, умений, который предстоит освоить его 

воспитанникам в специфичных видах детских деятельностей в соответствии с 

возрастом детей. 

 За полнотой и качеством реализации РП осуществляется должностной контроль 

руководителя СП ОДО. 

Цели и задачи рабочей программы педагога 

1. Цель РП – планирование, организация и управление образовательным 

процессом в СП ОДО. 

2.  РП регламентирует деятельность педагогических работников и решает 

следующие задачи: 

 Определение содержания, объёма, методических подходов, порядка 

изучения образовательных областей; 

 Определение контингента воспитанников в текущем учебном году. 

3. РП выполняет следующие задачи: 

 определяет объём и содержание материала, умений навыков, которыми 

должны овладеть воспитанники; 

 оптимально распределяет время по темам; 

 способствует совершенствованию методики проведения непосредственно – 

образовательной деятельности; 

 активизирует познавательную деятельность воспитанников, развитие их 

творческих способностей; 

 отражает специфику региона; 

 способствует применению современных образовательных технологий. 

4. РП выполняет следующие основные функции: 

 Нормативную (РП – документ, на основе которого осуществляется контроль 

за прохождением программы); 

 Информационную (РП позволяет получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения образовательной программы); 

 Методическую ( определяет пути достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

используемые методы, образовательные технологии); 
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 Организационную (РП – определяет основные направления деятельности 

педагога и обучающихся, формы их взаимодействия, использования средств 

обучения). 

Структура рабочей программы 

Структура рабочей программы является формой представления 

образовательных областей как целостной системы, отражающей внутреннюю 

логику организации методического материала, и включает в себя следующие 

элементы: 

 Титульный лист (наименование, статус программы, автор программы). 

Титульный лист: структурный элемент программы, представляющий 

сведения о дошкольном образовательном учреждении, названии 

программы, авторе, дате написания. 

 Пояснительная записка (введение, возрастные особенности детей, 

организация режима пребывания детей). Пояснительная записка – 

структурный элемент программы, поясняющий актуальность изучения 

образовательных областей. В пояснительной записке раскрываются 

возрастные особенности детей, организация режима пребывания детей в 

образовательном учреждении, указываются интегративные связи по 

образовательным областям. 

 Проектирование образовательного процесса: образовательные задачи, 

содержание психолого-педагогической работы по образовательным 

областям. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательным областям: структурный элемент программы, содержащий 

направления работы по каждой образовательной области, четкий 

перспективный план в соответствии с примерной основной 

Образовательной программой. Может быть оформлен в виде таблицы. 

 Комплексно-тематическое планирование по освоению детьми 

образовательных областей.  

 Мониторинг образовательного процесса. Система мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения рабочей программы по 

образовательным областям: структурный элемент программы, 

определяющий базисные знания, умения, навыки, уровень развития, 

которыми должны овладеть воспитанники в процессе реализации данной 

образовательной области. Мониторинг проводится 2 раза в год (сентябрь, 

май). 

 Карты наблюдений за освоением содержания образовательных областей. 

 Список учебно-методического обеспечения: структурный элемент 

программы, который определяет необходимые для реализации данной 

образовательной области методические и учебные пособия, оборудование, 

игровой, дидактический материал, ТСО. 

 Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 Система оздоровительной работы с детьми СП ОДО. 

 Список литературы. Список литературы: структурный элемент программы, 

включающий перечень использованной автором литературы. 

 

Требования к содержанию рабочей программы 
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РП должна: 

 Четко определять место РП в образовательной программе дошкольного 

образования, задачи; 

 Реализовывать системный подход в отборе программного материала; 

 Конкретно определить требования к приобретаемым воспитанниками 

компетентностям; 

 Рационально определить формы организации образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей детей. 

 

Требования к оформлению РП 

 

 Набор текста производится в текстовом редакторе Word for Windows с одной 

стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12 (14) пт.; 

 Оформление титульного листа: 

 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения; 

 Где, когда и кем утверждена РП; 

 Название группы, возраст детей; 

 Указание на примерную образовательную программу дошкольного 

образования, её авторов, на основе которой разработана образовательная 

программа Образовательного учреждения и данная РП; Ф.И.О. педагогического 

работника, составившего РП; 

 Название населенного пункта и год разработки программы; 

 РП прошивается, прошнуровывается, скрепляется печатью Образовательного 

учреждения. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ 

РП на новый учебный год сдаётся руководителю структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» до 01.07 текущего учебного года; 

РП принимается на первом (установочном) Малом Педагогическом Совете в новом 

учебном году; 

РП утверждается приказом директора ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга не позднее 1 сентября текущего года. 

Изменения и дополнения в рабочих программах 

РП может меняться и дополняться в соответствии с решением Малого Педагогического 

Совета и утверждается директором ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Снования для внесения изменений: 

 обновления системы образования (изменение нормативной базы, 

регламентирующей содержание дошкольного образования); 

 предложения педагогических работников по результатам работы в текущем учебном 

году; 

 обновление списка литературы; 
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 предложения Педагогического совета, администрации Образовательного 

учреждения. 

Дополнения и изменения в РП могут вноситься ежегодно перед началом учебного года. При 

накоплении большого количества изменений РП корректируется в виде новой редакции РП. 

Контроль 

Ответственность за полноту и качество реализации РП возлагается на педагогических 

работников; 

Контроль за полнотой реализации рабочих программ возлагается на руководителя 

структурного подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга и осуществляется в течение учебного года 

согласно годовому плану. 

Хранение рабочих программ 

Рабочие программы педагогических работников хранятся: 

 1 экземпляр в кабинете руководителя структурного подразделения «Отделение 

дошкольного образования детей» ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга, 

 1 экземпляр в группах, кабинетах специалистов. 

Рабочие программы  за текущий  учебный год сдаются в архив ГБОУ средняя школа  

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга 30 июня текущего года и хранятся 3 года 

после истечения её срока действия. 

К РП имеют доступ все педагогические работники и администрация ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

2.1.3. Календарное (текущее) планирование ведется ежедневно педагогическими 

работниками и отражает содержание работы педагогического работника на текущий день: 

2.1.3.1. Для воспитателей: 

Тема недели  

Д

а

т

а 

Интег

рация 

образо

ватель

ных 

облас- 

тей 

Режим

ные 

момен

ты 

Образовате

льная 

деятельнос

ть в 

режимных 

моментах 

Совместн

ая 

деятельно

сть 

педагога 

 с детьми 

Самостоя

тельная 

деятельно

сть  

детей. 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

Условия для 

организации 

образовательн

ой 

деятельности 

Взаимодейс

твие с 

родителями 

социальным

и 

партнерами 

                                      1 

Полови

на дня 

      

 Органи

зованна

я 

образов
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 ательна

я 

деятель

ность 

   

 прогул

ка 

 

 

   

 2 

Полови

на дня 

     

  прогул

ка 

   

 

 

 

 

 

 

2.1.3.2. Для музыкального руководителя: 

Группа__. Тема «____». Сроки проведения______(2 недели) 

№ 

п\п 

Образовательная 

область 

Виды музыкальной 

деятельности 

Программные 

задачи 

Репертуар  

     

     

 

2.1.3.3. Для инструктора по физкультуре: 

Месяц_________ _____г. _______________группа 

№ 

занятия 

Структура занятия с кратким описанием 

содержания образовательной деятельности 

Виды интегративной 

деятельности 

   

   

 

2.1.4.Тетрадь взаимодействия со специалистами для рекомендаций воспитателям группы 

по работе с детьми и профессионального роста педагога. Заполняется по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
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 2.1.5.Журнал инструктажа воспитанников; 

Журнал инструктажа воспитанников прошнуровывается, пронумеровывается, скрепляется 

печатью ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Образец заполнения журнала: 

1.Перечень инструкций, № ИОТ 

2.Месяц______________  ________год 

С инструкцией ознакомлены: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Даты проведения инструктажа 

                     

1.   

2.   

            

Номер ИОТ 

 

2.1.6. В каждой группе ведется журнал Ф-33.  Журнал прошнуровывается, 

пронумеровывается, скрепляется печатью ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга. 

2.1.7. Лист здоровья воспитанников группы заполняется медицинскими работниками. 

Срок сдачи до 05.09.текущего года. 

Лист здоровья 

№ 

п\п 

Фамилия 

имя 

ребенка 

Группа 

здоровья 

Группа 

физкуль-

туры 

Пита-

ние  

Рекомендации 

к учебной 

нагрузке, 

физической 

нагрузке, 

режиму дня 

Антропо-

метрические 

данные 

Группа 

мебели 

рост вес 

1.         

 

2.1.8. Карта рассаживания детей группы с приложенным списком детей с проставленным 

размером мебели. Представляется на 05.09. текущего года. 

 

Примерная схема рассаживания детей 

                                                                                       

                                              Петров Петя              Иванов Ваня 

                                      №1 

               

 

На столах и стульях указывается размер мебели. 

№3№ 
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2.1.9. Протоколы родительских собраний группы регистрируются в журнале Ф-33.. К 

каждому протоколу прикладывается регистрационный лист. Предоставляется после 

проведения родительского собрания. 

2.1.10. Листы  ознакомления родителей с нормативными документами, информацией. 

Листы ознакомления родителей прошнуровываются, пронумеровываются и скрепляется 

печатью ГОБУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга . 

Предоставляется по требованию. 

2.1.11. Журнал осмотра санитарного состояния участка. Журнал ведется ежедневно. 

Образец заполнения: 

Дата осмотра Замечания  Подпись 

осматривающего участок Утро Вечер 

    

 

2.1.12. Тетрадь для записи информации совещаний, педагогических советов, планерок, 

методических объединений и т.д. 

2.1.13. Специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

педагог дополнительного образования) ведут Журнал учета консультирования родителей 

по образцу: 

 

Журнал учета консультирования родителей 

№ 

п\п 

Дата  

обращения 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

Группа Ф.И.О. 

обративше-

гося 

родителя 

(законного 

представител

я) 

Повод 

для 

обращения 

Результаты 

консультиров

ания 

 

        

 

3. Требования к оформлению документации 

3.1.Документация ведется в электронном виде. В календарном плане допускается 

использование чернил. При этом документ заполняется аккуратным, понятным 

почерком, одним видом чернил. 

3.2.При заполнении документации не допускаются исправления, помарки, 

вызывающие сомнения в правильности внесения данных. 

 

4. Ответственность и контроль 

4.1.Руководитель структурного подразделения Отделение дошкольного образования 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга контролирует: 

 Соответствие документации педагогических работников СП ОДО нормативным 

документам, Уставу ГБОУ средняя школа № 376, настоящему Положению, 

 Своевременное оформление, ведение и предоставление документации 

педагогическими работниками. 
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       4.2.Ответственность за своевременное оформление и соответствие документации 

несут педагогические работники СП ОДО. 

                        

             Сроки предоставления документации 

 

5.1.Документация предоставляется педагогическими работниками СП ОДО руководителю 

структурного подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга на начало учебного года (не позднее 5 

сентября текущего года) и далее не реже 1 раза в месяц. 

5.2.По истечении учебного года документация передаётся в архив ГБОУ средняя школа   

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга до 30 июня текущего года. 

 

 


