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I. Общие положения 

 

 1.1. Положение о Рабочей программе педагога дополнительного образования 

(далее - Положение) Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 17 комбинированного вида Московского  района Санкт-

Петербурга (далее – ДОУ)  разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 01.03.2017 № 617-р « Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию», Уставом ДОУ. 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению 

Программы, а также регламентирует порядок ее рассмотрения, согласования и 

утверждения. 

1.3. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования ДОУ, 

рассматривается и принимается Педагогическим советом Образовательного учреждения 

(далее – Педагогический совет ДОУ).  

1.4. Объем и сроки освоения Программы определяются на основании уровня 

освоения и содержания Программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требований санитарных правил и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" и санитарно-эпидемиологических правил CП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.  

1.5. Рабочая программа разрабатывается ежегодно на основе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы, принятой Педагогическим советом 

и утвержденной заведующим ДОУ.  

 

II. Структура Программы 

 

2.1. Программа включает в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 

- оглавление 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

2.2. На титульном листе указываются: полное наименование ДОУ по Уставу, гриф 

утверждения Программы в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом ДОУ, 

название Программы, срок ее реализации, возраст учащихся, ФИО и должность 

разработчика  Программы по форме согласно приложению 1 

2.3. Целевой раздел Программы включает в себя следующие подразделы: 

http://ds17mr.ucoz.ru/novyj_sanpin.pdf
http://ds17mr.ucoz.ru/novyj_sanpin.pdf
http://ds17mr.ucoz.ru/novyj_sanpin.pdf
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-    Пояснительная записка; 

-    Цели и задачи Программы; 

-    Принципы и подходы к реализации Программы; 

-    Характеристика возрастных особенностей психофизического развития 

учащихся  (по направлению Программы); 

-    Планируемые результаты освоения учащимися Программы. 

2.4. Содержательный раздел Программы включает в себя следующие 

подразделы: 

- Особенности организации образовательной деятельности по Программе для 

каждого года обучения, календарно-тематическое планирование (на каждую учебную 

группу), содержание обучения. 

 Содержание обучения раскрывается через описание разделов и тем Программы в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретической и практической частей; 

- Систему диагностики (мониторинга) достижения учащимися планируемых 

результатов освоения Программы с описанием форм и средств выявления, фиксации и 

предъявления результатов обучения, а также их периодичности; 

-  Организацию и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) учащихся. 

2.5. Организационный раздел Программы включает в себя следующие 

подразделы: 

- Календарный учебный график (по форме согласно приложению №2); 

- Учебный план (по форме согласно приложению №3); 

- Расписание занятий (по форме согласно приложению №4); 

- Организация предметно-пространственной среды; 

- Методическое обеспечение реализации Программы. 

 

III. Требования к оформлению Программы 

 

3.1.   Набор текста производится в текстовом редакторе Word   с одной стороны 

листа формата А4, гарнитура шрифта - Times New Roman, кегль шрифта – не менее 12 

пт., межстрочный интервал -  1,5. Поля: левое  - 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое 

– 1,5 мм. Ориентация страницы – по усмотрению разработчика. 

3.2.   Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа Программы. 

3.3.   Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием названия 

издательства, года выпуска.  

 

IV. Порядок принятия и утверждения Программы 

 

4.1. Программа ежегодно рассматривается и принимается на заседании 

Педагогического совета ДОУ и утверждается приказом заведующего. 

4.2.  Если в ходе рассмотрения Программы на заседании Педагогического совета 

ДОУ будет выявлено, что она не соответствует установленным требованиям к 

содержанию и оформлению, Программа не принимается. 
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V.  Контроль 

5.1.  Ответственность за разработку и полноту реализации  Программы, в 

соответствии с установленными данным Положением требованиями,  возлагается на 

педагога дополнительного образования, реализующего Программу. 

 

VI. Хранение программ 

6.1.   Срок действия программы – один учебный год. 

6.2. Программа отпечатывается и прошивается в двух экземплярах. Один 

экземпляр хранится в методическом кабинете ДОУ в течение 3 лет, другой -  у педагога 

дополнительного образования, разработавшего Программу. 

 

Приложение № 1 

к  Положению о Рабочей программе 

                           педагога дополнительного образования 

 

 

Образец титульного листа 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 17 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

«ПРИНЯТА»: 

Педагогическим советом  

Образовательного учреждения  

Протокол № ___от ___________ 

 

«УТВЕРЖДЕНА»: 

  Заведующий:    

______/Е.В. Большакова / 

Приказ № ____ от____________ 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 «________________________________________________________» 

название программы 

Возраст учащихся:_____  

Срок реализации: _____ 

 

Разработчик: 

Ф.И.О. 

должность 

 
 

Санкт-Петербург 

год  

 



5 

 

 

Приложение № 2 

                                  к Положению о Рабочей программе 

                           педагога дополнительного образования 

 

Календарный учебный график 

Режим работы ДОУ 

Продолжительность учебной недели  

Время работы ДОУ  

Нерабочие дни  

Продолжительность учебного года 

Учебный год С……….по ……………… …….недель 

I полугодие С……….по ……………… …….недель 

II полугодие С……….по ……………… …….недель 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения программы 

Наименование Сроки Продолжительность 

Первичная диагностика   

Итоговая диагностика   

Праздничные нерабочие дни в учебном году 

Наименование праздников Сроки/даты Продолжительность 

(недель, дней) 

   

Режим занятий 

Срок реализации Программы Количество и периодичность занятий 

С…. По…… В неделю В месяц В год 

    

 

Приложение № 3 

                                  к Положению о Рабочей программе 

                           педагога дополнительного образования 

 

Расписание занятий 

 

Группа Дни недели и время проведения занятия 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

      

  

Приложение № 4 

                                   к Положению о Рабочей программе 

                           педагога дополнительного образования 

Учебный план 
 

 

№ 

п/п 

Раздел программы  Общее количество часов теория практика 

     

 Итого:    
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