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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, утверждения, 

оформления, структуры содержания, хранения и размещения на официальном сайте 

дошкольной образовательной организации рабочей программы педагогов 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№39 компенсирующего вида Центрального района Санкт-Петербург (далее – ГБДОУ), 

реализующих образовательные программы дошкольного образования.  

1.2. Рабочая программа педагога разрабатывается в соответствии с:   

 ст.12, ст.48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

СанктПетербурге»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;   

 Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября  2020 г. N 28; 

 Уставом дошкольного образовательного учреждения и другими 

локальными актами образовательного учреждения; 

 Образовательной  программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ТНР, 

ФФНР); 

 Образовательной  программы дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР) 

1.3. Рабочая программа педагога является нормативным документом, 

определяющим содержание дошкольного образования по пяти образовательным 

областям/направлениям развития, порядок и регламент организации образовательного 

процесса в конкретной группе ГБДОУ.  

2. Порядок разработки рабочей программы педагога  

2.1. Рабочая программа разрабатывается педагогами ГБДОУ самостоятельно в 

соответствии с настоящим Положением и реализуемыми образовательными программами, 

разработанными и утвержденными в ГБДОУ.  

2.2. Рабочая программа разрабатывается педагогами ежегодно на текущий 

учебный год.  

2.3. Настоящим Положением утверждается перечень рабочих программ 

педагогов. Перечень рабочих программ представлен в таблице 1.  

Таблица 1  

Перечень рабочих программ 

Рабочие программы педагогов по 

реализации образовательной  программы 

дошкольного образования, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с ТНР, ФФНР) 

Рабочие программы педагогов по 

реализации образовательной  программы 

дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

(с ЗПР) 

Рабочая программа музыкального Рабочая программа учителя-логопеда 

http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_tnr_2018_pdfio.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
http://gbdou39.ru/f/aoop_zpr_pdfio_2.pdf
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руководителя групп компенсирующей 

направленности (ТНР, ФФНР, ЗПР) 

разновозрастной группы компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

Рабочая программа воспитателей групп 

компенсирующей направленности (ТНР, 

ФФНР) 

Рабочая программа музыкального 

руководителя групп компенсирующей 

направленности (ТНР, ФФНР, ЗПР) 

Рабочая программа учителя-логопеда групп 

компенсирующей направленности (ТНР, 

ФФНР) 

Рабочая программа педагога-психолога 

групп компенсирующей направленности 

(ТНР, ФФНР, ЗПР) 

Рабочая программа педагога-психолога 

групп компенсирующей направленности 

(ТНР, ФФНР, ЗПР) 

Рабочая программа воспитателей 

разновозрастной группы компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

 Рабочая программа учителя-дефектолога 

разновозрастной группы компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

 

2.4. Разработка рабочих программ воспитателей, осуществляется совместно 

воспитателями, работающими на одной группе.  

2.5. Разработка рабочих программ учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя осуществляется индивидуально, с 

учѐтом направленности групп.  

2.6. Проектирование содержания дошкольного образования на уровне отдельной 

группы осуществляется педагогами индивидуально в соответствии с уровнем их 

профессионального мастерства и авторским видением содержания реализуемой 

образовательной программы дошкольного образования, с учѐтом образовательных 

интересов участников образовательных отношений.  

2.7. Содержание рабочей программы формируется помесячно.  

 3. Структура рабочей программы  

3.1. Настоящее Положение определяет структуру рабочих программ педагогов, 

которая:   

 обеспечивает реализацию единого содержательного ядра ОП ДО и АООП 

ДО; 

 учитывает специфику организации образовательного процесса в группах 

разной направленности;   

 гарантирует преемственность в образовательной деятельности педагогов 

всех групп;   

 предоставляет возможность использования в рабочих программах 

воспитателей отдельных разделов рабочих программ педагогов-

специалистов;   

 обеспечивает деятельность ГБДОУ в едином образовательном 

пространстве. 

3.2. Структура рабочих программ педагогов в соответствии с ФГОС ДО 

предусматривает три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

3.3. Структура содержания Целевого раздела рабочих программ всех педагогов 

является единой и включает:  

3.3.1 Пояснительная записка (цели, задачи построения ОП ДО и АООП ДО);  

3.3.2 Психофизические особенности возраста детей группы, с учѐтом анализа 

возрастного и гендерного состава воспитанников, состава воспитанников по группам 

здоровья, для групп компенсирующей направленности добавляется характеристика 

особенностей речевого развития детей с ТНР.  

 3.3.3. Цели и задачи образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям.  
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3.3.4. Планируемы результаты освоения ОП ДО и АООП ДО в соответствии с 

целевыми ориентирами освоения воспитанниками образовательной программы.  

3.3.5. Мониторинг результативности освоения ОП ДО и АООП ДО  

3.4. Структура Содержательного раздела рабочих программ педагогов описывает 

планирование деятельности по реализации содержания ОП ДО и АООП ДО и отражает 

специфику образовательного процесса и содержательные аспекты деятельности педагогов 

в компенсирующей направленности.  

3.4.1. Структура Содержательного раздела рабочих программ воспитателей групп 

оздоровительной и компенсирующей направленности в таблице 2.  

Таблица 2. 
2 Структура Содержательного Рабочая 

программа воспитателей групп 

компенсирующей направленности 

(ТНР, ФФНР) 

2 Структура Содержательного раздела 

рабочей программы воспитателей 

разновозрастной  групп компенсирующей 

направленности (ЗПР) 

2.1 Перспективное планирование по 

образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое 

развитие, социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, 

художественно-эстетическое развитие. 

2.1 Перспективное планирование по 

образовательным областям: познавательное 

развитие, речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое 

развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

2.2 Вариативная часть АООП ДО 2.2 Вариативная часть АООП ДО 

2.3 Организация формы взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) воспитанников 

2.3 Организация формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

3.4.2. Структура Содержательного раздела рабочих программ учителей-

логопедов, реализующих АООП ДО в группах компенсирующей направленности 

представлена в таблице 3. 

 Таблица 3. 
2 Структура Содержательного раздела рабочей программы учителей-логопедов групп 

компенсирующей направленности(ТНР, ФФНР и ЗПР) 
2.1 Содержание рабочей программы учителя-логопеда 
2.2 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями 
2.3 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

3.4.3. Структура Содержательного раздела рабочей программы педагога – 

психолога представлена в таблице 4 

 Таблица 4. 
2 Содержательный раздела рабочей программы педагога-психолога групп компенсирующей 

направленности(ТНР, ФФНР и ЗПР) 
2.1 Содержание рабочей программы педагога-психолога 
2.2 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и специалистами 
2.3 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

3.4.4. Структура Содержательного раздела рабочей программы музыкального 

руководителя  представлена в таблице 5  

Таблица 5. 
2 Содержательный раздел 
2.1 Перспективное планирование: 
2.1.1 перспективное планирование участия в мероприятиях ДОУ 
2.1.2 перспективное планирование работы с родителями 
2.1.3 перспективное планирование взаимосвязи со специалистами, с 
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воспитателями 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальному 

развитию 

2.2.1 Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

2.2.2 Примерный перечень музыкального материала старшая группа ( от 5 до 6 

лет) 

2.2.3 Примерный перечень музыкального материала подготовительная группа 

(от 6 до 7 лет) 

2.2.4 Примерный перечень музыкального материала перспективное 

планирование вечеров досуга и развлечений 

2.2.5 Система диагностики достижения детьми планируемых результатов 

 

3.4.5. Структура Содержательного раздела рабочей программы учителя-

дефектолога разновозрастной группы компенсирующей направленности  представлена в 

таблице 6  

Таблица 6.  
2 Структура Содержательного раздела рабочей программы учителя-дефектолога 

разновозрастной группы компенсирующей направленности  (ЗПР ) 
2.1 Содержание рабочей программы учителя-дефектолога 
2.2 Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями 
2.3 Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

 

3.5. Структура содержания Организационного раздела рабочих программ 

педагогов представляет условия реализации ОП ДО и АООП ДО:  

3.5.1 Организация режима пребывания детей в детском саду. 

3.5.2 Развивающая предметно-пространственная среда. 

3.5.3 Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

3.6. Комплексное тематическое планирование по всем образовательным областям, 

является приложением рабочей программы.  

4. Оформление и хранение рабочей программы педагога. 

4.1. Рабочая программа педагогов оформляется в электронном виде с 

обязательным выполнением требований к оформлению документа:   

 текст набирается в редакторе Word, шрифтом Times New Roman, кегль 12, 

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

ширине, абзац 1,25 см, поля с левой стороны – 2см., с верхней, нижней и правой стороны - 

1,5 см.; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, 

 листы формата А4; 

 таблицы вставляются непосредственно в текст. 

 

4.2. Титульный лист считается первым, не подлежит нумерации. На титульном 

листе указывается:  

• сведения о дошкольном образовательном учреждении  

• название Программы;  

• адресность (возрастная группа, возраст детей);  

• сведения об авторе (должность, ФИО), 

• место нахождения, год составления Программы. 

4.3. В течение учебного года рабочая программа педагога находится на его 

рабочем месте. По истечении срока реализации рабочая программа хранится в документах 

ГБДОУ 2 года (на бумажном носителе).  

5. Корректировка рабочей программы педагога  
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5.1. ГБДОУ может вносить изменения и дополнения в содержание рабочих 

программ, рассмотрев и утвердив их на заседании педагогического совета.  

5.2. Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке рабочей программы 

может служить следующее: карантин, наложенный на образовательную организацию, 

вследствие чего дети де посещают образовательную организацию; результаты 

углубленной психолого-педагогической диагностики, показывающий заниженный или 

завышенный уровень предлагаемого для усвоения материала, другое.  

5.3. Корректировку рабочей программы осуществляют разработчики рабочей 

программы (воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог).  

6. Утверждение рабочей программы педагогов  

6.1. Рабочие программы педагогов, разработанные в соответствии с настоящим 

Положением, рассматриваются и принимаются Педагогическим советом ГБДОУ, 

которому данные полномочия делегированы в соответствии с уставом ГБДОУ ежегодно 

до 01 сентября.  

6.2. По результатам рассмотрения рабочих программ оформляется протокол 

заседания Педагогического Совета, в котором указывается принятое решение.  

6.3. На основании протокола заседания Педагогического Совета заведующий 

дошкольного образовательного учреждения утверждает рабочие программы педагогов 

приказом руководителя.  

6.4. Каждая рабочая программа заверяется на титульном листе печатью и 

подписью руководителя образовательного учреждения.  

6.5. Рабочие программы педагогов размещаются на официальном сайте ГБДОУ 

после утверждения заведующим образовательного учреждения до 01 сентября текущего 

года.  

7. Контроль  

7.1. Ответственность за полноту и качество реализации рабочих программ 

возлагается на педагогических работников ГБДОУ.  

7.2. Осуществление мониторинга качества реализации рабочих программ 

педагогов возлагается на старшего воспитателя.  

 

 


		2021-01-26T16:01:41+0300
	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 39 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ




