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1.1.  Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 

«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Уставом 

Бюджетного учреждения. 

1.2. Положение определяет единые требования к структуре и оформлению, а 

также регламентирует порядок рассмотрения, согласования и утверждения 

дополнительной общеобразовательной программы Бюджетного учреждения.  

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа (далее – Программа) — 

нормативный документ, отражающий концепцию педагога дополнительного 

образования в соответствии с заявленными целями и задачами деятельности, 

отражающий условия, методы и технологии реализации целей и задач, 

предполагаемый конечный результат.  

1.4. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного 

учреждения, принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного 

учреждения и утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.5. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Цели и задачи Программы 

2.1. Цель Программы – всестороннее воспитание и развитие детей дошкольного 

возраста. 

2.2. Задачи Программы. 

2.2.1. Формирование и развитие творческих способностей воспитанников. 

2.2.2. Удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

2.2.3. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья воспитанников. 

2.2.4. Обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания воспитанников. 

2.2.5. Выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

детей, проявивших выдающиеся способности. 

2.2.6. Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья. 

2.2.7. Социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе. 

2.2.8. Формирование общей культуры воспитанников. 

2.2.9. Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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2.2.10. Взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

3. Принципы разработки Программы 

3.1. Программа должна соответствовать: 

- достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы, российским традициям; 

- соответствующему уровню общего образования — дошкольное образование; 

- направленностям (технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической); 

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах обучения 

(индивидуальности, доступности, преемственности, результативности), формах и 

методах обучения  (дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах, игровых образовательных ситуациях, играх, и 

т.д.), методах контроля и управления образовательным процессом (анализе 

результатов деятельности детей), средствах обучения (перечне необходимого 

оборудования, инструментов и материалов в расчете на каждого ребенка). 

 

4. Структура Программы 

4.1. Программа имеет следующую структуру: 

1 Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Актуальность 

1.1.2. Направленность Программы 

1.1.3. Новизна Программы 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

1.1.5. Отличительные особенности данной Программы от существующих 

Программ 

1.1.6. Цель, задачи реализации Программы 

1.1.7 Возраст детей, участвующих в реализации Программы 

1.1.8 Сроки реализации Программы 

1.1.9. Формы и режим занятий 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания 

Программы 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы 

1.1.12. Формы подведения итогов реализации Программы 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса 

2.2. Учебный план 

2.3. Календарно-тематическое планирование 

3. Организационный раздел 

3.1.  Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

3.2. Список литературы 

3.3. Приложения 
 

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 
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(14) пт. межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине. 

5.2. Поля стандартные: верхнее и нижнее — 2,0 см; левое – 3,0 см; правое – 1,5 

см. 

5.3. Страницы Программы нумеруются, титульный лист считается первым, но не 

подлежит нумерации. 

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

издательства, года выпуска. Допускается оформление списка литературы по 

основным разделам образовательной области. 

 

6. Порядок принятия и утверждения Программы 
6.1. Программа разрабатывается педагогами дополнительного образования и 

предоставляется на проверку старшему воспитателю не позднее     15 июня. 

6.2. Программа обновляется ежегодно, принимается на заседании 

Педагогического совета и   утверждается приказом заведующего Бюджетным 

учреждением. 

 

7. Контроль за реализацией Программы 

7.1. Ответственность за полноту и качество разработки Программы возлагается 

на педагогов дополнительного образования Бюджетного учреждения. 

7.2. Контроль за полнотой и качеством реализации Программ возлагается на 

заведующего, старшего воспитателя Бюджетного учреждения. 

 

8. Хранение Программы 

8.1. Один экземпляр Программы хранится в методическом кабинете Бюджетного 

учреждения, второй экземпляр - у педагогов дополнительного образования. 

8.2. Программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 

 

 

 

 

 
 


