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Положение 

о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

-  Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

- Уставом Учреждения 

1.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа (далее по тексту Программа) – это нормативный документ, в 

котором представлены основные знания, умения и навыки, подлежащие 

освоению по предмету, в котором определены наиболее оптимальные и 

эффективные для определенной возрастной группы содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью 

получения результата. 



1.3. Структура Программы является единой для всех Программ по 

дополнительному образованию детей. 

1.4. Программа составляется творческой группой или автором Программы. 

1.5. Контроль за полнотой и качеством реализации Программы 

осуществляется заведующим и заместителем заведующего по УВР. 

 

2. Цели и задачи, функции программы 

 

2.1. Цель Программы – обеспечение обучения, воспитания, развития 

детей. 

2.2. Задачи программы:  

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников. 
2.3. 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 детей. 

 

3. Структура Программы 

3.1. Структура Программы включает в себя следующие структурные 

элементы: 

       1. Титульный лист. 

       2. Пояснительную записку. 

       3. Содержание образовательной деятельности. 



       4. Материально-техническое оснащение программы 

       5. Методическое обеспечение программы. 
 

4. Требования к содержанию программы: 
1. Титульный лист включает: 

- наименование образовательного учреждения; 

- -грифы «Обсуждена» - на педагогическом совете Учреждения (No 

протокола, дата,), « Утверждаю» - заведующий Учреждением, дата; 

- название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- направленность Программы; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- Ф.И.О., должность разработчика дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- название города; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы. 

2. Пояснительная записка раскрывает: 

- цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы; 

- календарный учебный график; 

- планируемые результаты. 

3. Содержание  образовательной    деятельности    представляется в виде 

учебного плана и содержания разделов программы. 

Учебный план   Программы должен содержать перечень разделов, тем, 

количество часов по каждой теме. Может быть представлен в виде таблицы. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Теоретических Практических 

 

Содержание разделов программы – структурный элемент программы, 

который оформляется в виде таблицы. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Программное содержание Форма контроля 

 

4. Материально-техническое обеспечение программы - перечень 

оборудования, инструментов и  материалов, необходимых для реализации 

программы. 



 5. Методическое обеспечение программы – перечень методической 

литературы, используемой для реализации программы. 

 

5. Требования к оформлению программы 
5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word   for 

Windows с одной стороны листа формата А4, тип шрифта: Times New Roman, 

размер - 12 (14) пт. 

5.2. По контуру листа оставляются поля: верхнее и нижнее - 20 мм, 

левое – 30 мм, правое -15 мм 

 

6. Рассмотрение и утверждение программы 

6.1. Программа обсуждается на педагогическом совете ДОУ. 

6.2. Программа разрабатывается до 25 августа будущего учебного года 

6.3. Утверждение Программы заведующим ДОУ  осуществляется до 1 

сентября будущего учебного года. 

 

7. Контроль 

7.1.  Ответственность за полноту и качество разработки Программы возлагается 

на воспитателей и специалистов. 

7.2.   Ответственность за полнотой реализации Программ возлагается на 

заведующего и заместителя заведующего по УВР. 
 

8. Хранение программ 

8.1. Программы хранятся в методическом кабинете ДОУ, у воспитателей групп 

и специалистов. 

 8.2. Программа хранится до истечения срока ее действия. 
 

 

 

 

 

 

 

Обсуждено на педагогическом совете  

Протокол №_3___ от «_15_» ___11__ 20_18_г. 

 

 
 

 

 

 

 


