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Положение 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение «О рабочей программе  воспитателя 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями); ФГОС основного общего образования (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с 
изменениями и дополнениями), основной образовательной программой 
основного общего образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и 
оформлению рабочей программы, а также регламентирует порядок 
рассмотрения, согласования и утверждения рабочей программы 
воспитателя ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» (далее - Учреждение). 

1.3. Рабочая программа  воспитателя (далее - Программа) — 
нормативный документ, характеризующий систему организации учебно-
воспитательной деятельности воспитателя, определяющий объем, 
порядок, содержание воспитательной работы, формы, методы и приемы 
организации воспитательного процесса, составляющийся с учетом 
особенностей воспитанников конкретной группы. 

1.4. Положение вступает в силу с момента издания приказа об 
утверждении и действует до внесения изменений. 

1.5. Рабочая программа - индивидуальный инструмент 
воспитателя, в котором он определяет наиболее оптимальные и 
эффективные для определённой группы содержание, формы, методы и 
приёмы организации воспитательного процесса, с целью получения 
ожидаемого результата. 

1.6. При составлении рабочей программы учитываются такие 
факторы, как состояние здоровья воспитанников, уровень их 
способностей, характер учебной мотивации, качество учебных 
достижений, воспитательные потребности; возможности воспитателя;  



состояние учебно-методического и материально-технического 
обеспечения Учреждения; цели, задачи, планируемые результаты 
основной образовательной программы основного общего образования 
«РСРЦ для детей-сирот». 

 
2. Цель и задачи Программы 

 
2.1. Цель: создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом в рамках воспитательной 
работы, достижения планируемых результатов, совершенствования 
работы воспитателей. 

2.2. Задачи программы должны определять содержание, объем, 
порядок осуществления воспитательной работы с учетом целей, задач и 
особенностей организации образовательного процесса воспитанников в 
Учреждении. 

3. Структура рабочей программы: 
 

3.1. Структура Программы является формой представления работы 
воспитателя как целостной системы, отражающей внутреннюю логику 
организации учебно-методического  материала, и включает в себя 
следующие элементы: 

- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- учебно-тематическое планирование; 
- календарно-тематический план; 
- список литературы; 
- приложения к программе. 
3.2. Содержательное наполнение структурных компонентов 

рабочей программы. 
 

Компоненты 
рабочей 

программы 

Содержание компонентов рабочей программы 

Титульный 
лист 

(Приложение 
1) 

Содержит: полное наименование образовательного учреждения, 
место расположения; название рабочей программы; указание 
возраста детей; ФИО разработчика программы, должность, 
квалификационную категорию; графы рассмотрения, принятия и 
утверждения; год составления программы. 

Пояснительная 
записка 

В пояснительной записке необходимо указать: актуальность 
программы, её цели, задачи и специфику, сроки реализации 
программы, средства обучения, формы проведения занятий, 
формы подведения итогов, ожидаемые результаты реализации 
программы. 

Учебно-
тематическое 
планирование 

Структурный  элемент программы, содержащий наименование 
раздела программы и темы занятия, количество часов. 
Составляется в виде. 
 



Календарно-
тематический 

план 

Структурный  элемент программы, содержащий: наименование 
раздела программы и темы занятия, количество часов, содержание 
занятий, формы работы (воспитательские часы, беседы, встречи, 
экскурсии, культурно-массовые мероприятия, соревнования и 
пр.), сроки проведения. 

Список 
литературы 

В списке указываются: учебно-методическая литература, 
используемые  воспитателем печатные и электронные источники.  
Список литературы, медиаресурсов указывается в алфавитном 
порядке по разделам в соответствии с требованиями к 
библиографическому описанию. 

Приложение Авторские  разработки занятий и дидактических материалов. 

 
 

4. Оформление рабочей программы 
 

4.1. Текст набирается в редакторе Microsoft Word, шрифтом Tims 
New Roman, кегль 12, одинарный межстрочный интервал, переносы в 
тексте не ставятся, выравнивание по ширине. Поля: верхние, нижние -
1,5 см. Стороны: левая - 2.5 см, правая - 1,5 см. Центровка заголовков и 
абзацы выполняются в тексте при помощи средств Word, листы формата 
А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст, допускается 
альбомная ориентация. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, как и 
листы приложения. 

4.3.Рабочая программа прошивается и скрепляется печатью 
Учреждения и подписью руководителя. 

 
5. Порядок рассмотрения и утверждения  

рабочей программы воспитателя 
 
5.1. Рабочая программа воспитателя рассматривается на заседании 

методического совета Учреждения, в случае положительных результатов 
экспертизы качества разработанности рабочей программы, 
устанавливается гриф «Рассмотрена» 

5.2. Программа принимается на заседании педагогического совета 
Учреждения, устанавливается гриф « Принята». 
 5.3. Рабочая программа воспитателя вводится в действие приказом 
по Учреждению.  

5.4. В случае несоответствия рабочей программы требованиям 
Положения, программа возвращается методическим советом на 
доработку автору, в протоколе методического совета устанавливаются 
сроки доработки программы. 

5.5. Коррективы в рабочую программу воспитателя вносятся 
ежегодно с учетом результатов мониторинга полноты и качества 
реализации программы, последних изменений в законодательстве, новых  



нормативных актов и документов, особенностей контингента 
воспитанников. Внесенные изменения и дополнения в рабочей 
программе проходят процедуру рассмотрения и утверждения, 
аналогичную указанной в п. 5.1., п. 5.2., 5.3.  

5.5. Все изменения, дополнения, вносимые воспитателем в 
Программу в течение учебного года, должны быть согласованы с 
начальником отдела воспитательной работы, заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 

5.6. Реализация рабочей программы воспитателя без утверждения 
осуществляться не может. 

 
6. Делопроизводство 

 
6.1. Один экземпляр утверждённых рабочих программ и их 

электронные копии хранятся в документации Учреждения (у начальника 
отдела воспитательной работы) в соответствии с номенклатурой дел, 
второй передаётся воспитателю для реализации учебно-воспитательного 
процесса. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 
начальник отдела воспитательной работы, старший воспитатель 
осуществляют контроль за: 
  - наличием копий программ, выписок из протоколов заседаний 
методического совета в учебно-воспитательной части (на бумажном и 
электронном носителях); 
 - осуществляют контроль за уровнем достижений воспитанников 
согласно рабочим программам, анализируют данные о результатах 
реализации рабочих программ воспитателями. Результаты контроля 
отражаются в соответствующих аналитических справках. 
 6.3. Начальник отдела воспитательной работы осуществляет 
систематическую проверку (один раз в полугодие) календарно-
тематического планирования воспитателей с регистрацией результатов 
проверки в справках. 
 

7. Компетенция и ответственность воспитателя, связанная с 
разработкой и реализацией рабочих программ 

 
7.1.К компетенции воспитателя относятся: 
- разработка рабочих программ; 

  - использование и совершенствование педагогических методик и 
образовательных технологий; 

- организация воспитательной деятельности с учетом графика 
работы на текущий учебный год, правилами внутреннего распорядка и 
иными локальными актами Учреждения; 

7.2. Воспитатель несет ответственность за: 
 - невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 



 - нарушение прав и свобод воспитанников во время реализации 
рабочих программ. 
 

8. Заключительные положения 
 
8.1. Настоящее Положение сроком действия не ограничено. 
8.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае 

внесения изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации, основную образовательную программу основного общего 
образования ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот». 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей» 
 

 
 
Рассмотрена на заседании 
методического совета ФГБУ 
«РСРЦ для детей-сирот» 
Протокол  № ____ 
от ___.____ 20 __ г. 

Принята на заседании 
педагогического совета 
ФГБУ «РСРЦ для детей-
сирот» 
Протокол  № ____ 
от ___.____ 20 __ г. 
 
 

Введена в действие 
приказом  ФГБУ  
«РСРЦ для детей-сирот» 
от ___. _____20___г. 
№ _____ - о/д 
 

 

 
Рабочая программа воспитателя 

 
______________________________________________________________

__ 
(название) 

______________________________________________________________
__ 

______________________________________________________________
___ 

(возраст воспитанников) 
______________________________________________________________

________ 
срок реализации  программы 

_______________________________________ 

 

 

(Ф.И.О., должность автора рабочей программы, 
квалификация) 

 
 
 

г. Евпатория 
20__год 

 
 
                                                                                                 



Приложение № 2 
 
                                    Учебно-тематический план 
 
№ 
п/п 

                         
                              Тема занятия 

             
Количество 
 часов 

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Приложение  № 3 
 
                         Календарно-тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Тема 
занятия 

            
           Содержание 

Формы 
внеурочной 
деятельности 

Сроки 
проведения 
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