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1. Общие положения 

1.1.     Настоящее    Положение    разработано    для     муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка -  детский  сад  №  99»)  (далее  -  Учреждение)  в  соответствии: 

-  с Федеральным   Законом   «Об   образовании   в   Российской   

Федерации"   от 29.12.2012 г. № 279-ФЗ (ст. 26, п. 4, п. 5),  

-требованиями Федерального Государственного   образовательного   

стандарта   дошкольного   образования, утвержденными Приказом 

Минобрнауки  России от  17.10.2013  г. №  1155 (далее ФГОС ДО),  

-приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам»,  

-Уставом МБДОУ, и регламентирует порядок разработки и реализации 

рабочих программ педагогов дополнительного образования. 

1.2. Рабочие программы (далее - Программа) являются обязательной 

составной        частью        Образовательной        программы        дошкольного 

образовательного   Учреждения,   реализующего    программы  

дополнительного дошкольного образования, разрабатываются педагогами 

дополнительного образования. 

1.3.  Рабочая    программа   -   нормативно-управленческий   документ 

Учреждения,    характеризующий    систему    организации    образовательной 

деятельности педагогов дополнительного образования. 

1.4. Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагогов 

дополнительного образования,    в    котором    он    определяют    наиболее    

оптимальные и эффективные,   формы,   методы   и   приемы   организации   

образовательной деятельности с целью получений результата, 

соответствующего ФГОС ДО. 

1.5.    Рабочие   программы   педагогов   дополнительного   образования 

разрабатывается по следующим направлениям: 

- социально-гуманитарное; 

- художественное; 

- физкультурно-спортивное; 

- туристическо-краеведческое; 

- естественнонаучное; 

- техническое. 

1.6.  Рабочая программа - документ, определяющий в соответствии с 

региональным  компонентом,  с  приоритетным  направлением Учреждения 

основное    содержание    образования,    объем    знаний,    умений,    

который предстоит освоить воспитанникам. 

1.7.  Структура рабочей программы является единой для всех педагогов 

дополнительного образования в соответствии с нормативными документами. 

1.8.  Рабочая программа составляется педагогами дополнительного 

образования на учебный год. 



1.9.     Проектирование     содержания     образования     осуществляется 

педагогами дополнительного образования в соответствии с уровнем их 

профессионального мастерства и авторским видением. 

1.10.  За полнотой и качеством реализации Программы осуществляется 

должностной контроль заведующим и заместителем заведующего по УВР 

Учреждения. 

1.11.  Положение о Программе вступает в силу с момента издания 

приказа «Об утверждении Положения» и действует до внесения изменений. 

1.12.  Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.13. Положение принимается на педагогическом совете Учреждения. 

1.14.Положение считается пролонгированным на следующий период, 

если не было изменений и дополнений. 

2. Цели и задачи, функции Рабочей программы 

2.1. Рабочая программа - это нормативно-правовой документ, 

обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований ФГОС ДО к условиям и результату образования 

воспитанников   Учреждения   в   соответствии   с   утвержденной   Моделью 

непосредственно образовательной деятельности. 

2.2.   Цель   Программы   -   обеспечение   целостной,   четкой   системы 

планирования     образовательной     деятельности,     повышения     качества 

образования   детей   на   каждом   возрастном   этапе   дошкольного   детства, 

совершенствование работы педагогических кадров Учреждения, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования (конкретизируют требования Стандарта к целевым 

ориентирам). 

2.3. Задачи Программы: 

-    дать   представление    о    практической   реализации   компонентов 

федерального государственного образовательного стандарта при изучении 

конкретного раздела дополнительной общеобразовательной программы; 

-  конкретно определить содержание, объем, порядок изучения раздела 

дополнительной общеобразовательной программы с учетом целей,  задач и 

особенностей воспитательно - образовательного процесса и контингента 

воспитанников Учреждения. 

-    повысить    профессиональную    компетентность    педагогов    через 

систематизацию воспитательно - образовательной деятельности. 

2.4. Функции рабочей Программы: 

- Нормативная - программа является документом, обязательным для 

исполнения; 

- Целеполагания     -      программа     определяет     цель, задачи и функции 

реализации направления дополнительной общеразвивающей программы; 



-    Процессуальная   -    определяет   логическую   последовательность 

усвоения содержания дошкольного образования, организационные формы, 

методы, условия и средства; 

-     Аналитическая        -     выявляет    уровни    усвоения    содержания 

дошкольного образования, критерии оценки развития воспитанников. 

3. Структура Рабочей программы 

3.1.   Структура   Рабочей   программы   включает   в   себя   следующие 

разделы: 

Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка (раскрывается направленность программы, 

ее актуальность, отличительные особенности, адресат программы, объемы и 

сроки освоения, формы обучения, особенности организации 

образовательного процесса, режим занятий) 

1.2. Цель и задачи реализации Программы 

1.3. Содержание Программы (учебный план, содержание учебного 

плана). 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

Раздел №2     Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

2.2.  Материально-технические и кадровые условия 

2.3.  Информационные и методические условия 

2.4. Список литературы. 

4. Оформление Рабочей программы 

4.1.Рабочая программа должна быть оформлена на одной стороне листа 

бумаги формата А 4. Текст следует печатать с использованием шрифта Тime 

New Roman шрифт 14 (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, титульной странице присваивается номер 

1, но не печатается. Каждый новый раздел должен начинаться с новой 

страницы. 

4.2.Программа сдается на бумажном носителе и в электронном 

варианте. 

4.3. На титульном листе указывается: 

• наименование образовательного учреждения (полностью); 

• грифы утверждения и принятия программы; 

• наименование Программы; 

•срок реализации программы; 

• адресность (возрастная группа); 

• сведения об авторе (ФИО, должность); 

•  название   населенного   пункта,   в   котором   реализуется   рабочая 

'программа; 

• год разработки рабочей программы. 



5. Принятие и утверждение рабочей программы. 

5.1.   Программа принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом заведующего; 

5.2.      Все изменения, дополнения,  вносимые в   Программу   в   

течение   учебного   года,   должны   быть согласованы с заместителем 

заведующего по УВР и утверждены заведующим Учреждения. 

6. Контроль 

6.1.   Ответственность   за   полноту   и   качество   реализации   рабочей 

программы возлагается на педагогов дополнительного образования 

Учреждения. 

6.2. Ответственность за полнотой реализации рабочих программ 

возлагается на заведующего и заместителя заведующего по УВР 

Учреждения. 

7. Хранение Рабочей программы 

7.1.  Экземпляр рабочей программы хранится у педагогов. 

7.2.    Срок   действия   данного   Положения   неограничен.   Данное 

Положение действует до принятия нового. 
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