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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 

документами: 

- Конституция РФ -основной Закон Российского государства (12.12. 1993 г.); 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования я науки РФ от 09. I 1.2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержание и 

организации режима работы в дошкольных организациях» 2.4.1.3049-13   

№  26 от 15.05.2013; 

- Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «107»; 

Положение регламентирует содержание, структуру и практическую 

направленность программ дополнительного образования детей. 

1.2. К дополнительным образовательным программам относятся 

образовательные программы различной направленности, реализуемые в 

Учреждении за пределами определяющих их статус основной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.3. Учреждение вправе самостоятельно разрабатывать, принимать и 

реализовывать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы за рамками основной образовательной программы. 

1.4. Ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса, качество образования своих выпускников несет 

Учреждение в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке. 

1.5. Целями и задачами дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих  программ, в первую очередь, является обеспечение 

обучения, воспитания, развития детей. 

1.6. Содержание дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ должно соответствовать: 

-достижениям мировой культуры,  российским традициям, культурно-

национальным особенностям региона; 

-дошкольному уровню образования; 

-направленностям дополнительных программ: 

-современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
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результативности); формах и методах обучения; методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов 

деятельности детей); средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования инструментов и материалов в расчете на каждого 

ребенка).  

Быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- создание условий для творческой самореализации личности 

ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья детей; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной      

общеразвивающей программы. 

Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

включает: 

1. Титульный лист 

2. Пояснительная записка 

3. Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

4. Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

4.1. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной направленности для детей 5-7 лет 

«Юные спортсмены» 

4.2. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для детей 5-7 лет «Юные 

танцоры» 

4.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для детей 5-7 лет «Юные 

художники» 

5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

6. Литература 

3. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.1. На титульном листе указывается: 
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-Принято на заседании педагогического совета от 20…г. №… 

-Утверждено приказом заведующего МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 107» от 20…г. №… Заведующий…(подпись. 

расшифровка); 

-Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

-возраст детей, на которых рассчитана дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

-срок реализации общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 (2 года) 

-ФИО и должность автора дополнительной общеразвивающей программы. 

Название города, в котором реализуется - общеобразовательная 

общеразвивающая программа; 

-год разработки общеобразовательной общеразвивающей программы; 

3.2. В пояснительной записке к дополнительной образовательной 

программе cлeдует расскрыть: 

-направленность общеобразовательной общеразвивающей программы; 

-новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цeль и задачи общеобразовательной общеразвивающей программы; 

-возраст детей, участвующих в реализации данной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; 

-сроки реализации общеобразовательной общеразвивающей программы; 

 (продолжительность образовательного процесса, этапы); 

-режим занятий (общее количество часов в год, количество часов и занятий в 

неделю . периодичность занятий); 

-ожидаемые результаты и способы их проверки; 

-формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

общеразвивающей программы (выставки, открытые мероприятия и т.д.). 

3.3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы возможно отразить через: 

-краткое описание тем дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы(теоретических и практических видов занятий) 

3.4. Методическое обеспечение может включать в себя описание: 

-форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (игра, беседа, конкурс и 

т.д. 

-приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, техническое оснащение занятий; 
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- форм подведения итогов по каждой теме или разделу дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.5. Литература 

Указать: 

-название источника; 

- фамилия, инициалы автора; 

-город издательства 

-издательство 

-год издания 

-интернет-источники (ссылки) 

4. Срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Срок реализации  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы -2 года 
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