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1. Общие положения 

 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа (далее – Программа) представляет 

собой комплекс основных характеристик образования, в котором должны быть отражены 

концептуальные, содержательные и организационные подходы к образовательной 

деятельности и ее результативности. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020    

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021    

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников» 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 

2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (с изменениями и 



дополнениями) 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 01-20 от 10 января 

2020г.  

 Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад   

№ 6 «Солнышко» городского округа город Буй  

 

2. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ 

 

2.1. Проектирование дополнительных общеразвивающих программ осуществляется по 

инициативе администрации ДОУ педагогами, педагогами дополнительного образования и 

специалистами ДОУ (далее – Педагоги). Педагоги – разработчики программы несут 

ответственность за наличие программы и ее соответствие нормативным актам Российской 

Федерации и локальным нормативным актам ДОУ. 

2.2. ДОУ может реализовать дополнительные общеразвивающие программы в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по следующим 

направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной, естественнонаучной, туристско-краеведческой, интеллектуальные игры. 

2.3. Педагог самостоятельно определяет: цель, задачи Программы, направленность, 

актуальность, содержание, последовательность изучения тем и количество часов на 

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

Программе (по возрасту, по уровню развития и др.), формы и методы организации 

образовательного процесса, условия реализации Программы, планируемые результаты и 

критерии их оценивания.  

2.4. Разработка Программы осуществляется Педагогом в течение учебного года, 

предшествующего году начала реализации Программы.  

2.5. Методическое сопровождение деятельности Педагога по разработке Программы и 

консультативную помощь на протяжении всего процесса реализации Программ 

оказывают районные методисты учреждений дополнительного образования или старший 

воспитатель ДОУ. 

 

3. Структура дополнительной общеразвивающей программы 

 

3.1. Титульный лист программы (лат. Titulus – «надпись, заглавие») – первая страница, 

предваряющая текст программы и служащая источником библиографической 

информации, необходимой для идентификации документа (наименование 

образовательной организации, гриф принятия программы с указанием названия органа 

управления ДОУ, принявшего программу, номера протокола, даты принятия), гриф 

утверждения программы (с указанием даты и номера приказа), название программы, 

адресат программы, срок ее реализации, направленность программы, ФИО разработчика (-

ов) программы, город и год ее разработки) (Приложение 1).  

3.2. Паспорт программы: 

 название программы 

 направленность программы – техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, 

интеллектуальные игры 



 основание для разработки программы – нормативно-правовые документы, 

регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам 

 заказчик программы – родители (законные представители) обучающихся / 

администрация ДОУ 

 разработчик программы – ФИО педагога, должность 

 цель – это стратегия, фиксирующая желаемый конечный результат; цель должна 

быть ясна, конкретна, перспективна, реальна, значима.  

 задачи – это те конкретные результаты реализации программы, суммарным 

выражением которых и является поставленная цель (поэтапный способ достижения 

цели); формулировать задачи следует в едином ключе, придерживаясь во всех 

формулировках единой глагольной формы (познакомить, обучить, сформировать, 

обеспечить, расширить, т.п.); классификация задач: образовательные, 

развивающие, воспитательные.  

 срок освоения программы определяется содержанием программы и 

прогнозируемыми результатами программы – количество недель, месяцев, лет, 

необходимых для ее освоения 

 форма обучения – очная (прописывается в соответствии с Уставом ДОУ).  

 возрастной диапазон обучающихся – для какой категории и какому возрасту детей 

предназначена программа 

 источники финансирования – муниципальный бюджет / внебюджетное 

финансирование 

 планируемые результаты – совокупность знаний, умений, навыков, личностных 

качеств, компетенций, приобретаемых обучающимися при освоении программы; 

планируемые формулируются с учетом цели, задач обучения, развития, 

воспитания, содержания программы 

3.3. Пояснительная записка  

 актуальность (значимость) и педагогическая целесообразность программы – 

современность предлагаемой программы, её значимость для развития 

образовательного пространства, соответствие современным направлениям развития 

дополнительного образования 

 отличительные особенности программы – характерные свойства, отличающие 

программу от других, уже существующих программ (следует указать названия и 

авторов предшествующих аналогичных программ); отличительные черты, 

основные идеи, которые придают программе своеобразие.  

 принципы (подходы) к формированию дополнительной общеразвивающей 

программы – основные идеи, следование которым помогает лучшим образом 

достичь поставленных целей.  

 адресат программы – примерный портрет обучающегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе: краткая характеристика возрастных 

особенностей обучающихся, иных медико-психолого-педагогических 

характеристик. Необходимо указать: для какой категории детей предназначена 

программа (степень предварительной подготовки, уровень формирования 

интересов и мотивации к данному виду деятельности, наличие способностей, 

физическое здоровье, половая принадлежность и т.п.) 



3.4. Содержательный раздел 

 особенности организации образовательной деятельности – в данном разделе 

указываются особенности организации образовательной деятельности по 

программе, например, образовательная деятельность организована в традиционной 

форме; на основе сетевого взаимодействия организаций; с применением 

дистанционных технологий; посредством организации электронного обучения; в 

соответствии с индивидуальными учебными планами.  

 содержание раздела – это описание тем программы на весь период обучения в 

соответствии с последовательностью, заданной учебным планом. Содержание 

программы расписывается по годам обучения. Содержание программы может быть 

представлено в текстовой и табличной форме. Содержание каждого года обучения 

оформляется отдельно. Содержание раздела включает тематический план и 

комплексно-тематический план на каждый год обучения; особенности 

взаимодействия педагога с семьями воспитанников. 

3.5. Организационный раздел 

 учебный план: содержит название разделов и тем программы, количество часов, 

текущий контроль успеваемости (Карта индивидуальных достижений 

обучающегося), формы промежуточной аттестации (определяет педагог, 

реализующий программу), итоговой аттестации (в безоценочной форме, зачет-

незачет). Количество часов в учебном плане распределяется из расчета на одну 

группу обучающихся или на 1 ученика, если предусматриваются индивидуальные 

занятия, или программа составлена для индивидуального обучения. Учебный план 

включает режим занятий – периодичность и продолжительность занятий (общее 

количество часов в год; количество часов и занятий в неделю). 

 календарный учебный график – составная часть программы, определяющая: 

количество учебных недель; количество часов (на год обучения, на неделю, на 

месяц).  

 условия реализации программы – реальная и доступная совокупность условий 

реализации программы. Данный раздел включает характеристики: материально-

техническое обеспечение (характеристика помещения для занятий, перечень 

оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы); информационное обеспечение учебного процесса (аудио-, видео-, 

фотоматериалы, Интернет-ресурсы и др.). 

3.6. Список литературы – оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ к 

оформлению литературы (в т.ч. к оформлению библиографических ссылок).  

3.7. Иные компоненты (приложения) – табель учета посещаемости, оценочные материалы, 

методические материалы, критерии оценки планируемых результатов, т.п. Оценочные 

материалы – описание диагностических методик, позволяющих определить достижение 

обучающимися планируемых результатов.  

 

4. Технические требования к оформлению программы 

 

4.1. Текст должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word, 

шрифтом Times New Roman, 12, межстрочный интервал – 1,15, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, на бумаге формата А4 (210x297 мм). Поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, 



снизу и сверху – 2 см. (обычное). Текст набирать единым шрифтом. Для оформления 

внутри текста можно использовать полужирное и курсивное начертание. Пробелы перед 

знаками препинания (кроме тире) не ставятся.  

4.2. Требования к нумерации страниц. Страницы нумеруются последовательно, начиная 

со 2-й страницы, т. е. после титульного листа и содержания, далее последовательная 

нумерация всех листов. Номер располагается внизу посередине страницы.  

4.3. Требования к заголовкам. Заголовки набираются жирным шрифтом (шрифт 12 пт.), 

выравнивание по центру, точка в конце заголовка не ставится. Заголовок, состоящий из 

двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал. Заголовок не имеет 

переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным. Заголовок 

отделяется от предыдущего текста – одним интервалом, если есть подзаголовок – двумя.  

4.4. Требования к таблицам. Шрифт в таблицах может быть уменьшен до 10 пт. Таблица 

располагается на одном листе с названием столбцов.  

4.5. Требования к приложениям. 

 приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. Возможен вариант содержания приложений в электронной версии с 

указанием его названия в тексте программы.  

 приложения располагают в порядке их нумерации в тексте программы. Каждое 

приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху в верхнем 

правом углу страницы со слова «Приложение 1».  

 приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.  

 приложения обозначают арабскими цифрами, начиная с 1. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последовательность. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1».  

 текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

 приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц.  

 

5. Процедура утверждения дополнительных общеразвивающих программ 

 

5.1. С целью предоставления качественного образования ДОУ осуществляет внутреннюю 

экспертизу по отношению ко всем Программам, разрабатываемым в образовательном 

учреждении.  

5.2. Внутренняя экспертиза Программ осуществляется в два этапа:  

 экспертиза Программы заведующим ДОУ; 

 рассмотрение программы на Педагогическом совете ДОУ (результаты 

рассмотрения Программы на Педагогическом совете ДОУ протоколируются).  

5.3. Экспертиза осуществляется исходя из следующих критериев: актуальность, 

стратегичность, соответствие требованиям данного Положения, научная обоснованность 

(психолого-педагогическая), системность раскрытия содержания, комплексность 

структурных элементов, технологичность (вариативность), безопасность образовательного 



процесса, возможность реализации программы, стиль и логичность изложения, 

оформление программы.  

5.4. Принимается Программа Педагогическим советом ДОУ (в соответствии с уставом 

ДОУ), результат протоколируется (номер протокола, дата);  

5.5. Утверждение Программы осуществляется приказом заведующего ДОУ.  

5.6. Ответственность за процедуру и качество проведения внутренней экспертизы 

Программ несет заведующий ДОУ.  

 

6. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

6.1. Педагоги, в соответствии с уровнем квалификации, могут использовать 

дополнительные общеразвивающие программы, разработанные другими педагогами, по 

согласованию с разработчиком(ами) программы и администрацией ДОУ.  

6.2. ДОУ реализует дополнительные общеразвивающие программы в течение всего 

учебного года, исключая каникулярный и летний оздоровительный периоды, с 

использованием кадровых и материальных ресурсов ДОУ.  

6.3. Программы могут быть реализованы ДОУ, как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм совместно с научными, физкультурно-спортивными, организациями 

культуры, и иными организациями. Сетевая форма реализации Программ обеспечивает 

возможность освоения учащимися Программы с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

6.4. Использование сетевой формы реализации Программ осуществляется на основании 

договора между организациями.  

6.5. При реализации Программ может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 

6.6. Педагог, реализующий дополнительную общеразвивающую программу, обязан 

обеспечивать качество реализации Программы (курса, дисциплины, модуля), а также 

объективность контроля достижений обучающихся.  

6.7. В процессе образовательной деятельности по дополнительной общеразвивающей 

программе Педагог ведет утвержденную в ДОУ документацию с обязательным 

соблюдением сроков, определенных нормативными документами ДОУ. 

 

7. Порядок корректировки Программы 

 

7.1. Дополнительные общеразвивающие программы при необходимости / на усмотрение 

Педагога или администрации ДОУ корректируются (обновляются) с учетом изменений в 

нормативно-законодательной базе, развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

7.2. Корректировка дополнительной общеразвивающей программы осуществляется 

педагогом, реализующим программу, ежегодно в сроки, установленные ДОУ.  

7.2.1. Обновлённая Программа проходит внутреннюю экспертизу в установленном 

данным Положением порядке. 


