


1. Общие положения  
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом Российской Федерации  «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 34) от 29.12.2012 № 273-ФЗ, письмом Министерства 
образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 
дополнительного образования детей», Уставом дошкольного образовательного учреждения. 
1.2. Рабочая программа педагога дополнительного образования (далее - Программа) - 
нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания 
учебной дисциплины, основанного на примерной или авторской программе по учебному 
предмету. 
 
2. Цель и задачи Программы  
 
2.1. Целью    Программы  дополнительного  образования  является  создание условий  для  
планирования,  организации  и  управления  образовательным процессом по определенному 
направлению дополнительного образования. 
 
3.  Функции Программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в полном 
объеме; 

• целеполагания, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых она 
введена в ту или иную образовательную область; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания, 
подлежащих усвоению воспитанниками (требования к минимуму содержания), а также 
степень их трудности; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

• оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и 
критерии оценки уровня обученности воспитанников. 

 
4. Технология разработки Программы. 
 
4.1. Программы  дополнительного  образования  разрабатываются   педагогом дополнительного 
образования (воспитателем) по определенному виду деятельности или образовательной области 
на один год и утверждаются  в начале учебного года приказом  заведующего.    
4.2. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение учебного года, 
должны быть согласованы с заведующим ДОУ. 
 
5. Структура Программы. 
 
5.1. Структура Программы является формой представления отдельного вида деятельности как 
целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического 
материала, и включает в себя следующие элементы: 

• Титульный лист; 
• Целевой раздел: пояснительная записка; 
• Содержательный раздел: учебный план; календарно-тематический план; формы способы и 

методы реализации программы 
• Организационный раздел включает в себя перечень учебно-методического  обеспечения - 

структурный элемент программы, который определяет необходимые для реализации 
данного курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 
материал. 

 



5.2. Содержание структурных элементов Программы дополнительного образования 
• На титульном листе представляется следующая  информация: 

- полное  наименование Учреждения; 
- грифы  «Принято» (№  протокола педагогического совета Учреждения, дата), «Утверждаю»  
заведующий Учреждением (№ приказа, дата); 
- направленность Программы дополнительного образования; 
- название Программы дополнительного образования; 
- возраст детей, на которых рассчитана Программа дополнительного образования; 
- срок реализации Программы дополнительного образования; 
- Ф.И.О.,  должность автора Программы дополнительного образования; 
- название  города,  в  котором  реализуется  Программа дополнительного образования; 
- год разработки дополнительной образовательной программы. 

• В пояснительной записке Программы дополнительного образования следует раскрыть: 
- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
- отличительные особенности (оригинальность) данной Программы дополнительного 
образования от уже существующих образовательных программ; 
- цель и задачи; 
- содержание  с  кратким  описанием принципов и подходов в организации образовательного 
процесса; 
- планируемые результаты; 

• В содержательном разделе Программы дополнительного образования следует раскрыть: 
 

- Календарный учебный  график – структурный  элемент Программы, содержащий 
информацию о продолжительности учебного года, количестве учебных недель, периодичности и 
продолжительности занятий, количестве учебных часов с конкретизацией теоретических и 
практических занятий, указанием конкретной даты промежуточной и итоговой аттестации, 
обозначением каникулярного периода, праздничных (нерабочих) дней.  

В  табличной  части  календарного учебного  графика  указывается количество  занятий  
по  месяцам  с  перечислением  их  тем  и  указанием  как общего  количества  часов,  так  и  
конкретизацией  теоретических  и практических занятий. 

Календарно-тематический  учебный  график  формируется  по  годам обучения  на  
основании  учебно-тематического  плана  дополнительной общеразвивающей  программы  с  
учётом  специфики реализации  в указанном учебном периоде.  

 
Календарно-тематический  учебный  график  может быть представлен в виде таблицы: 

№ 
п/п 

Дата Время 
проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-
во 

часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

1 02.09.2017 9.00 Групповое 
занятие 

1 Ознакомление 
с .. 

Кабинет  выставка 

2   Подгрупповое 
занятие 

1   опрос 

   Индивидуальное 
занятие 

1   беседа 

 
- Учебный план - структурный элемент программы, содержащий наименование темы, общее 
количество часов. Учебно-тематический план Программы дополнительного образования может 
быть представлен в форме таблицы:  
№ 

занятия 
Название раздела, темы Кол-во  часов Форма 

контроля 
  Всего Теория Практика  

 



-  Описание вариативных форм, способов, методов и  средств реализации программы. 
-  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 
- Содержание учебного плана - структурный элемент программы, включающий толкование 
каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане может быть представлен в  
форме таблицы: 
№ 

занятия 
Тема Теория 

 
Практика Форма контроля 

(итоговое 
мероприятие) 

 
 
- требования к уровню подготовки воспитанников, обучающихся по данной программе, - 
структурный элемент программы, определяющий основные знания, умения и навыки, которыми 
должны овладеть воспитанники в процессе изучения данного курса. 
 

• В организационном разделе Программы дополнительного образования следует 
раскрыть: 

- материально-техническое обеспечение программы; 
- обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания; 
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;  
- особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 
6. Оформление Программы дополнительного образования 
 
6.1. Набор текста производится в  текстовом редакторе Word for Windows, тип шрифта Times 
New Roman,  размер 14 мм (12 в таблицах),   одинарный  межстрочный  интервал,  листы 
формата А4. Соблюдается следующий размер полей: по ширине - правое – 1,5 см, левое – 3,0 см; 
верхнее, нижнее - 2 см. Нумерация страниц сквозная, таблицы вставляются непосредственно в 
текст. 
6.2. Программа сдается на бумажном носителе и в электронном варианте старшему воспитателю 
ДОУ. 
 
7. Контроль за выполнением Программы дополнительного образования. 
 
7.1.  Контроль  за  выполнением  Программы  дополнительного  образования осуществляется 
старшим воспитателем в соответствии с годовым планом работы. 
7.2.  Ответственность  за  полноту  и  качество  реализации    Программы дополнительного 
образования возлагается на педагогов. 
 
8. Общий порядок хранения Программы дополнительного образования 
 
8.1.Один  экземпляр  Программы  дополнительного  образования хранится   в методическом 
кабинете Учреждения, второй экземпляр у педагога. 
8.2. Срок хранения  Программы дополнительного образования  - 5 лет. 
 


