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воспитанникам. 

1.7 Структура рабочей программы является единой для всех педагогических работников, 

работающих в СП ОДО. 

1.8 Рабочая программа составляется педагогом на учебный год. 

1.9 Проектирование содержания образования  осуществляется педагогами в соответствии  с  

уровнем  их  профессионального   мастерства  и  авторским видением. 

1.10 За полнотой и качеством реализации Программы осуществляется должностной 

контроль руководителем структурного подразделения Отделения дошкольного 

образования и методистом. 

1.11 Положение принимается на Малом Педагогическом Совете структурного 

подразделения Отделение дошкольного образования ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга и утверждается приказом директора ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

1.12 Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа и действует до 

внесения изменения. 

1.13 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

1. Цели и задачи, функции рабочей программы 

 

2.1. Цель Программы – обеспечение целостной и четкой системы планирования учебно-

воспитательной деятельности, повышения качества образовательного процесса на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства, совершенствование работы педагогических кадров. 

2.2. Задачи рабочей программы:  

 дать представление о практической реализации компонентов федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

при изучении конкретного раздела общеобразовательной программы;  

 РП 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. 

 способствует повышению профессиональной  компетентности педагогов 

через систематизацию воспитательно- образовательной деятельности. 

2.3. Функции рабочей программы. 

 Нормативная -  РП  является документом, обязательным для выполнения в  

полном объеме;  
 Информационная - РП позволяет получить представление о целях, 

содержании и последовательности усвоения элементов образовательной 

программы дошкольного образования; 

 Методическая  - РП определяет пути достижения планируемых результатов 

освоения образовательной программы дошкольного образования, 

используемые методы, образовательные технологии; 
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 Организационная -  РП  определяет основные направления деятельности 

педагога и обучающихся, формы их взаимодействия, использования средств 

и условий обучения. 

3.Структура рабочей программы 

4.1. Структура рабочей программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, состоит из 3 разделов и включает в себя: 

 Титульный лист; 

1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка (цели и задачи РП) 

1.2 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей (Качественная характеристика группы) 

1.3 Возрастные особенности детей  

2. Организационный раздел 

2.1. Организация образовательной деятельности 

2.1.1 Учебный план.  

2.1.2 График НОД (расписание)  

2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

2.2.1. Описание Организации пространства (Перечень помещений и зон развития) 

2.2.2. Описание материально – технического обеспечения Программы (ТСО) 

2.2.3 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

• Описание оснащения центров и уголков развития и деятельности  

• Циклограмма Электронных образовательных Ресурсов на учебный год  

• Методическая литература 

3. Содержательный раздел  
Описание образовательной деятельности с интеграцией по образовательным областям и/или 

видам деятельности детей 
3.1.Циклограмма познавательной деятельности. Примерное годовое тематическое 

планирование  

3.2 Циклограмма по чтению художественной литературы в интеграции с содержанием ООП 

ДО  

3.3. Циклограмма «Речевого развития»  

3.4. Формирование Элементарных математических представлений. 

 3.4.1. Программное содержание.  

3.4.2 Циклограммы по формирования ЭМП  

3.5. Циклограмма игр 

 3.6. Циклограмма на учебный год художественной деятельности  

 3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

4. Ожидаемые результаты 

4.1. График проведения мониторинга реализации ООП ДО  

4.2. Ожидаемые результаты в виде целевых ориентиров 

Приложения  

Примерное планирование игровой деятельности группе 

Режимы группы 

График двигательной активности 

План работы с родителями 

Планирование по дополнительным программам 

План работы по ПДД 

План работы по пожарной безопасности 
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4. Структура рабочей программы 

4.1. Структура Программы является формой представления образовательных областей 

как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического- материала. 

4.2. Структура рабочей программы является единой для всех педагогических 

работников, работающих в СП ОДО 

5. Сроки и ответственность за составление Рабочей программы 

5.1 Рабочая программа состоит из основной части ОП ДО СП ОДО разрабатывается 

обоими воспитателями данной группы на период образовательной деятельности ( с 1 

сентября по 31 мая)  и реализуется в одной групповой ячейке  

5.2. Рабочие программы по Музыкальной и физкультурной деятельности детей 

разрабатывается педагогами – специалистами СП ОДО (музыкальный , 

физкультурный руководитель) на период образовательной деятельности (с 1 сентября 

по 31 мая) 

5.3. Рабочие программы вариативной части ОП ДО, формируемой участниками 

образовательных отношений СП ОДО разрабатываются и составляются педагогами на 

период образовательной деятельности. 

5.4. РП на период работы в летних условиях составляются дополнительно, в 

соответствии с Положением и являются самостоятельными рабочими программами.  

6. Рассмотрение, согласование и утверждение рабочей программы. 

       6.1. РП принимается на установочном Малом Педагогическом совете и утверждаются 

приказом директора ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

       6.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в РП в течение учебного года 

должны быть согласованы с руководителем структурного подразделения Отделение 

дошкольного образования и утверждены директором ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга. 

 

                        7. Оформление рабочей программы. 

 

        7.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12, 

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

ширине, абзац 1,5 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.  

        7.2. Рабочая программа прошивается, страницы нумеруются.  

        7.3. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  

        7.4. Список литературы строится в алфавитном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


