
 



также оценочных и методических материалов;  

дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и не сопровождается повышением уровня образования: 

дополнительная общеобразовательная программа - программа по дополнительному 

образованию; 

обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

качество образования - комплексная характеристика образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, выражающая степень достижения планируемых результатов 

образовательной программы. 

2. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2.1. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

осуществляется по инициативе администрации учреждения, педагога ДОУ на основании 

исследования общественного заказа. 

2.2. Проектирование дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

строится на следующих принципах: 

• свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

• соответствие образовательных программ и форм дополнительного образования 

возрастным и индивидуальным особенностям детей: 

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; 

• модульность содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов: 

• творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

• ориентация на открытый и сетевой характер реализации программ. 

2.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа включает следующие 

структурные элементы: 

• Титульный лист. 

Титульный лист включает: наименование образовательного учреждения; где, когда и кем 

утверждена дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа; название 

программы; направленность программы; возраст детей, на которых рассчитана программа; срок 

реализации программы; Ф.И.О., должность автора - составителя программы; название города; год 

разработки дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

• Комплекс основных характеристик программы (пояснительная записка, актуальность 

программы, цель и задачи, содержание и планируемые результаты). 

1. Пояснительная записка раскрывает направленность дополнительной общеобразовательной 

обшеразвиваюшей программы. 

1. Раздел «Актуальность» включает описание новизны, педагогической целесообразности п 

отличительные особенности данной программы от уже существующих. 

3. Задачи дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ подразделяются на 

обучающие, развивающие и воспитательные. Обучающие задачи направлены на овладение 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретение опыта деятельности, умения 

применять знания в повседневной жизни, развитие способности, формирование у воспитанников 

мотивации получения образования в течение всей жизни. Развивающие и воспитательные задачи 

направлены на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

дошкольников на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм повеления в интересах человека, семьи, общества и государства. 

2. Содержание программы включает возраст детей, участвующих в реализации данной 

программы; сроки реализации программы (продолжительность образовательного процесса. 

формы и режим занятий). 

3. Планируемые результаты: описание примерных результатов детей, к которым должен 

стремиться педагог. 

4. Комплекс организационно-педагогических условий (учебный график, условия реализации 

программы, форма аттестации, оценочный материал, список литературы). 



5.Календарный учебный график, но каждому году обучения включает календарный период 

проведения занятия, формы занятий, количество часов по каждой теме, наименование раздела, 

темы занятия, формы контроля. 

6.Условия реализации программы (описание необходимых материально-технических условий, 

определение возможных вариативных форм реализации программы: дистанционное обучение, 

очно-заочное обучение, индивидуальные образовательные маршруты и т.д.). 

7. Формы аттестации включают предполагаемое подведение итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (выставки, фестивали, соревнования, 

учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

8.Диагностический инструментарий включает систему контроля и оценки достижения 

планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (методы, показатели и критерии, форма фиксации результатов диагностики, анкеты 

по выявлению интересов, самооценке или определению уровня освоения отдельной темы и т.д.). 

9.Методическое обеспечение программы включает обеспечение программы методическими 

видами продукции (разработки игр, бесед, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.); 

рекомендации по проведению практической работы, по постановке экспериментов или опытов и 

т.д.; дидактический и лекционный материал, методики и тематику опытнической или 

исследовательской работы и т.д. 

10.Список информационных ресурсов (список литературы, список электронных 

образовательных ресурсов, используемых педагогом и рекомендованных для детей и родителей). 

2.4. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ должно 

соответствовать: 

• достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям региона, 

• определенному уровню дошкольного образования, 

• интересам и потребностям детей. 

2.5. Разработчик программы самостоятельно определяет: цель, задачи, ведущую педагогическую 

идею дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: актуальность, 

образовательную область, содержание, последовательность изучения тем и количество часов на 

освоение, продолжительность и частоту занятий в неделю, состав обучающихся по программе 

(но возрасту, но уровню развития и др.), условия реализации программы, планируемые 

результаты, методы, формы и критерии их оценки. 

2.6. Представление проекта дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы осуществляется на Методическом совете в форме собеседования или защиты 

концепции программы (обоснование актуальности программы, характеристика программы, 

отличительные особенности, цель, задачи, планируемые результаты). 

2.7. Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется педагогом в течение учебного года, предшествующему году начала реализации 

программы. 

2.8. Методическое сопровождение деятельности педагога по разработке дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе и консультативную помощь на протяжении 

всего процесса оказывает заместитель заведующего по BMP. 

3. Рассмотрение и утверждение дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

3.1. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры: 

• получение согласования у заместителя заведующего по BMP. 

• обсуждение и принятие Программы на заседании педагогического совета. 

3.2. При несоответствии Программы установленным данным Положением требованиям, 

руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию о необходимости 

доработки с указанием конкретного срока исполнения. 

3.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа утверждается 

заведующим ДОУ. 

3.4. Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на воспитателей 



и специалистов - руководителей кружков по дополнительному платному образованию. 

 

4. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

4.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ежегодно 

обновляются педагогами с учетом изменений в нормативно-законодательной базе, развития 

науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

4.2. Корректировка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

осуществляется педагогом, реализующим программу в срок до 1 сентября текущего гола. 

4.3. Педагоги, в соответствии с уровнем квалификации, могут использовать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, разработанные другими педагогами, по 

согласованию с автором программ и администрацией учреждения.  

4.4. Организация реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время, с использованием 

кадровых и материальных ресурсов учреждения. 

4.5. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы могут 

реализовываться ДОУ как самостоятельно, так и с привлечением сотрудников из других 

образовательных учреждений, организаций культуры, медицинских и физкультурноспортивных 

организаций. 

4.6. Педагог, реализующий дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу, обязан обеспечивать реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) в соответствии с утвержденной программой; объективность контроля 

учебных достижений воспитанников. 

4.7 В процессе образовательной деятельности по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе педагог ведет утвержденную в ДОУ документацию. 


