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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 1 частью 1 статьи 48 

Федерального закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приложением 

к приказу Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру, порядок разработки и утверждения 

рабочей программы ПДО, (далее – рабочая программа) детского сада № 41 Калининского 

района Санкт - Петербурга (далее – Детский сад № 41), реализующего дополнительные 

общеразвивающие (общеобразовательные) программы. 

1.3 Рабочая программа – локальный нормативный акт образовательной организации, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, учебного предмета, требования к 

уровню подготовки детей в соответствии с дополнительной общеразвивающей программой 

Детского сада № 41. 

1.4 Рабочая программа является составной частью дополнительной общеразвивающей 

(общеобразовательной) программы. 

1.5 Рабочая программа разрабатывается в целях: 

-обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного дополнительного образования; 

- обеспечения достижения детьми результатов обучения в соответствии с утвержденной 

дополнительной общеразвивающей (общеобразовательной) программой; 

- повышения профессионального мастерства педагогов. 

2. Разработка рабочей программы 

2.1. Разработка рабочих программ относится к компетенции образовательного 

учреждения. Рабочие программы принимаются на заседании Педагогического Совета и 

утверждаются приказом заведующего до 31 августа на текущий учебный год. 

2.2. Рабочая программа составляется педагогом дополнительного образования на текущий 

учебный год в соответствии с реализуемой им дополнительной общеразвивающей 

(общеразвивающей) программой на каждый год обучения на каждую возрастную группу. 

2.3. Проектирование программы осуществляется индивидуально каждым педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским видением. 

2.4. Даты проведения занятий следует планировать с учетом государственных 

праздничных и нерабочих дней, выходных, а так - же с учетом реализации дополнительной 

общеразвивающей (общеобразовательной) программы.  

3 Цель. Задачи. Функции рабочей программы 

3.1. Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательным процессом по определенной дополнительной общеразвивающей 

(общеобразовательной) программе. 

3.2. Задачи рабочей программы - определение содержания, объема, порядка изучения 

разделов и тем дополнительной общеразвивающей (общеобразовательной) программы с учетом 

особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и контингента 

обучающихся. 

3.3 Функции рабочей программы:  

- нормативная (рабочая программа является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме); 
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- информационная (рабочая программа определяет цель и конкретизирует задачи 

организации учебно-воспитательного процесса по каждому году обучения для каждой 

отдельной группы обучающихся);  

- методическая (определяет пути достижения результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей (общеобразовательной) программы); 

- планирующая (в рабочей программе фиксируется объем содержания, подлежащего 

усвоению обучающимися). 

4. Содержание и структура рабочей программы 

4.1. Рабочая программа является подробной формой представления ПОУ на текущий учебный 

год. 

4.2. Структура рабочей программы: 

4.2.1. Титульный лист программы включает: 

- полное наименование образовательного учреждения; 

- грифы принятия (с указанием протокола и даты принятия, утверждения рабочей 

программы с указанием приказа и подписи заведующего); 

- наименование рабочей программы; 

- учебный год; 

- срок реализации рабочей программы; 

- возраст (год обучения); 

- номер группы (групп) обучающихся;  

- сведения о педагоге (педагогах), реализующих программу: ФИО, должность. 

4.2.2. Пояснительная записка 

Пояснительная записка раскрывает: 

- краткую аннотацию дополнительной общеразвивающей (общеобразовательной) 

программы; 

- актуальность программы; 

- новизну программы; 

- цель программы; 

- возрастные особенности детей; 

- задачи программы; 

- ожидаемые результаты; 

- формы работы с детьми и подведение итогов; 

- примерную структуру занятий с детьми; 

- время проведения занятий; 

4.2.3. Учебный план данного возраста с модулями программы, их распределением по 

месяцам 

4.2.4. Учебно-тематический план на год данного возраста с темами занятий по месяцам 

4.2.5. Содержание программы на учебный год по возрасту, в котором раскрывается 

содержание занятий по теории и практике 

4.2.6. Календарный план по месяцам на учебный год 

4.2.7. Взаимодействие с родителями на каждый месяц, с определением времени 

консультаций 

4.2.8. Методическое и материально-техническое обеспечение программы 

4.2.9. Список литературы 

4.2.10. Педагогическая диагностика и выводы по ней 
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- цель дополнительной программы и задачи конкретного года обучения;  

5.  Порядок разработки и утверждения рабочей программы 

5.1. Рабочие программы перед утверждением принимаются на заседании Педагогического 

Совета, по итогам поэтапного принятия оформляется протокол. 

5.2. По итогам принятия рабочих программ Педагогическим Советом издается приказ 

заведующего детского сада № 41 об утверждении рабочих дополнительных общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ. 

5.3. Рабочие программы разрабатываются сроком на один учебный год. 

5.4. Детский сад № 41 может вносить изменения и дополнения в рабочие программы, 

рассмотрев их на заседании Педагогического Совета, утвердив приказом заведующего. 

6. Контроль за реализацией рабочих программ 

6.1 Контроль за реализацией рабочих программ осуществляется в соответствии с планом 

контроля. 

7. Оформление и хранение рабочей программы 

7.1. Рекомендуется оформление и набор текста рабочей программы на компьютере. Текст 

набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 12-18, 

межстрочный интервал одинарный. Возможно иное оформление по выбору ПДО. 

7.2. В течение учебного года рабочая программа ПДО находится на его рабочем месте. По 

истечении срока реализации рабочая программа хранится в методическом кабинете 3 года (на 

бумажном носителе). 

8. Срок действия данного положения 

8.1. Настоящее положение вступает в силу после утверждения приказом заведующего и 

действует до принятия нового. Входит в номенклатуру дел детского сада № 41. 
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