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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о порядке участия педагогических работников в

разработке образовательных про|рамм, в том числе учебных планов,
к€шендарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов,

дисциплин, модулей, методиIIеских материЕUIов и иных компонентов
образовательных программ Муниципапьного бюджетного дошкольного

учреждения детский сад j\b88 кАкадемия детство (далее -образовательного
Положение) регламентирует участие педагогических работников в процессе

разработки, согласования и утверждения образовательных процрамм,

реализуемых Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением детский сад j\Ъ88 <<Академия детства (дапее - Учреждение).
1.2. Образовательные программы разрабатываются на каждую группу на

основании соответствующих федеральных государственных требований.
1.3. Основными источниками дJIя формирования образовательных

программ сJIужат: Федеральный закон от 29 декабря 20L2 года Ns 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, федерагlьные государственные
требования к минимуму содержаниrI, структуре и условиrIм ре€шизации
общеобр€вовательных процрамм и срокам обучения по данным программам,
методические матери€tлы рекомендательного характера.

1,4. Образовательные про|раммы рассматриваются на заседании
педагогшIеского совета и утверждаются заведующим Учреждения.

1.5. Образовательные программы моryт пересматриваться на предмет
обновления. Основная цель обновления - учет новых достижений науки и
образовательной практики.

1.б. Образовательные программы р€вмещаются на офици€tльном сайте
Учреждения.

II. УЧАСТИЕ ПЕДАГОГИtIЕСКИХ РАБОТНИКОВ В РАЗРАБОТКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.

2.1. Для участия педагогических работников в разработке
образовательных пр ограмм з аведующ ий и старший воспитатель :

. .Щоводят до сведениrI педагогических работников информацию о праве

участвоватъ в разработке образовательных программ;
. Проводят заседания, Hd которых обсуждаrотся законность и

рациональность предложенных изменений, дополнений в

оорЕlзовательные программы ;

. Осуществляют постоянныЙ контроль за ходом разработки



образовательных программ ;

. Следят за соответствием структуры образовательной процраммы
требованиям соответствующих федеральных государственных
о бразовательных требован иil иl или другIгх нормативных актов.

2.2. Педагогические работники имеют право:
. Участвовать в распределении вариативной части

программы;
, Части формируемой участниками образовательных отношений учебного

плана дополнительного образования;
. Вносить предложениrI о внесении корректив в утвержденную

образовательную программу с учетом новейших достижений и
технологий педагогической науки;

формировании индивидуальной образовательной

a

a

о

a

. Участвоватъ в

процраммы;

образовательной

Предлагать тематику проектов ;

Предлагать формы проведения занятий;

Предлагать формы самостоятельной работы по дисциплинам;

числе, выходящий за пределы программ и учебных пособий;
. Оцениватъ содержание, качество и организацию

процесса.
2.3. Педагогические работники обязаны:

' ВыполнrIтъ требования федералъных государственных образовательных
требований;

. Активно участвовать в работе отделений;

При изучении дисциплин использовать любой доступный материЕuI, в том

образовательного

. Вносить рацион€lпьные предложениrI по формированию содержания
программы дополнительного образов ания.

2.4. ОграншIение права участия педагогических работников в рtIзработке
образовательных программ возможно в следующих случ€шх:

. Если осуществление данного права препятствует реализации
федеральных государственных обр€вовательных требований программы
дополнительного образования ;

. Если предлагаемые изменения нарушают права и интересы других
участников образовательных отношений.

2.5. Педагогические работники разрабатывают образовательные
программыианнотациикнимвсоответствиисфедеральными
государственными образовательными требованиями и с r{етом примерных
программ.

2.6. Педагогические работники имеют право вIIосить свои предложения,



направленные

участников

на оптимизацию

образовательных
учебного процесса, учет интересов всех

отношенийо достижение оптимальной
компетентноатно-квалификационной характеристики выпускника, при

РаЗРаботке учебных планов, календарных учебных графиков, методических
матери€Lлов.

ШI. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯИ СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Положение рассматривается и принимается на педагогическом совете
и утверждается приказом заведующего УчреждениrI.

3.2. Положение принимается на неопределенный срок и вступает в сиJý/ с
момента его утверждениrI.

3.3. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными актами решением педагогIнеского совета.

3.4. В случае внесения изменений и дополнений в Положение
педагогиlIеским советом рассматривается и принимается нов€UI редакция
лок€tльного акта, утверждаемая прик€tзом директора. После принятия новой

редакции ПоложениrI предыдущая редакция утрачивает силу.


