
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ педагогов 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга (далее Положение) 

разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ 

• Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155); 

• Приказом Минпросвещения РФ №373 от 31.07.2020 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28); 

• Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 г. 

• Уставом государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 23 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга 

(далее ДОО). 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и оформления рабочей 

программы педагогов ДОО, реализующих Образовательную программу дошкольного 

образования ДОУ. 

1.3. Положение определяет структуру и содержание рабочих программ ДОО, 

регламентирует порядок их разработки, утверждения, корректировки (при необходимости) 

и реализации участниками образовательных отношений. 

1.4. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере необходимости 

Педагогическим советом образовательного учреждения, принимаются на его заседании и 

подлежат утверждению руководителем ДОО. 

1.5. Данное Положение действует до принятия нового. 

 

 



2. Порядок разработки и утверждения рабочей программы педагога 

2.4 Программа педагога разрабатывается педагогами ДОУ самостоятельно в соответствии 

с настоящим Положением и реализуемой Образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной и утвержденной ДОУ. 

2.5. Программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год (с учетом 

сроков функционирования образовательной организации в летний период). 

2.6. Программа на группу разрабатывается двумя педагогами, работающими на этой группе. 

Педагоги, работающие с детьми, посещающими одну возрастную группу, совместно 

составляют единую рабочую программу с целью соблюдения единых требований к ее 

реализации.  

2.7. Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре разрабатывают 

рабочие программы на возрастные группы. 

2.8. Проектирование содержания образования осуществляется педагогами в соответствии с 

уровнем их профессионального мастерства и авторским видением образовательной 

области. 

2.9. Допускается разработка рабочей программы творческой группой педагогов ДОУ. 

Данное решение должно быть принято на педагогическом совете и утверждено приказом 

заведующего ДОУ. 

2.10. Рабочие программы педагогов, разработанные в соответствии с настоящим 

Положением, рассматриваются ежегодно Педагогическим советом ДОО. По результатам 

рассмотрения рабочих программ оформляется протокол, в котором указывается принятое 

решение. После рассмотрения рабочих программ на заседании Педагогического совета 

рабочие программы утверждаются приказом руководителя образовательной организации, 

и каждая программа заверяется на титульном листе подписью руководителя 

образовательной организации (заведующего ГБДОУ) в соответствии с должностными 

обязанностями. 

2.11. При несоответствии Программы установленным требованиям данным Положением, 

заведующий Образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

2.12. Программа сдается на бумажном носителе и в электронном варианте. 

2.13. Оригиналы рабочих программ, утвержденные заведующим ДОУ, находятся у 

воспитателей на группе, и у специалистов на рабочем месте у старшего воспитателя - в 

электронном варианте.  

2.14. Контроль за качеством реализации рабочей программы осуществляет руководитель 

ДОО и старший воспитатель. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1 Структура рабочей программы выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

3.2 Структура рабочей программы является формой представления образовательных 

областей как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала и включает в себя следующие элементы: 

1) Титульный лист:  

на титульном листе рабочей программы предоставляется следующая информация: полное 

наименование образовательного учреждения, кто принял Программу, с кем согласована и 



кто утвердил, полное название программы, срок реализации программы, указание группы; 

фамилия, имя и отчество разработчика (полностью), должность, квалификационная 

категория; название города и год разработки программы).  

2) Содержание - указатель разделов, подразделов Программы.  

3) Целевой раздел программы: пояснительная записка- структурный элемент рабочей 

программы содержащий сведения о программе на основании которой составлена данная 

Программа, перечень нормативных документов, на основании которых разработана 

Программа и срок реализации, цель и задачи; принципы и подходы к формированию 

Программы; возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы; 

планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры), оценка результатов 

освоения программы 

4) Содержательный раздел программы включает: 

Описание содержания образовательной деятельности в соответствие с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 

инициативы. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников и социальными 

партнерами. 

5) Организационный раздел программы содержит описание условий реализации 

образовательной Программы. 

 

4. Требование к оформлению рабочей программы 

 

4.1 Рабочая программа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А 

4. Текст производится с использованием типа шрифта Times New Roman, размер шрифта 

12 (в таблицах допускается уменьшения размера шрифта), интервал 1.15, соблюдая 

следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Нумерация страниц: арабские цифры (1, 2, 3), сквозная, выравнивание по правому нижнему 

краю страницы, титульной странице присваивается номер 1, но не печатается. Каждый 

новый раздел должен начинаться с новой страницы. 

4.2 Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 

 

5. Хранение рабочих программ 

 

5.1.  Рабочие программы хранятся в методическом кабинете ДОУ. 

5.2.  К Программам имеют доступ все воспитатели и администрация ДОУ. 
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