


1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о дополнительной общеразвивающей 

программе разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 120» (далее – МБДОУ № 

120). 

1.2. Дополнительная общеразвивающая программа (далее – Программа) 

МБДОУ № 120 представляет собой документ, отражающий основные 

характеристики образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогические условия и в случаях, предусмотренных Законом 

РФ от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формы 

аттестации. 

1.3. Цель Программы – обеспечение обучения, воспитания, развития детей. 

В связи с этим содержание Программы должно соответствовать: 

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

социальной сферы, российским традициям; 

- соответствующему уровню общего образования – дошкольное 

образование; 

- направленностям программ (технической, естественно-научной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической); 
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- 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). 

1.3. Содержание Программы должно быть направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

детей, проявивших выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 
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1.4. Программа разрабатывается на два года, принимается на заседании 

педагогического совета МБДОУ № 120 в начале учебного года, утверждается 

приказом заведующего. 

2 .Структура Программы. 

2.1. Структура Программы включает в себя следующие структурные 

элементы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка. 

2. Цель и задачи программы. 

3. Особенности реализации программы. 

4. Планируемые результаты. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Перспективно-тематический план. 

2. Содержание программы. 

3. Учебный план. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

1. Методическое обеспечение программы. 

2. Список литературы. 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

3. Содержание структурных элементов Программы 

3.1. На титульном листе представляется следующая информация: 

- полное наименование Учреждения; 

- грифы «ПРИНЯТА» - на педагогическом совете МБДОУ № 120 (дата, № 

протокола); «УТВЕРЖДЕНА» - приказом заведующего МБДОУ № 120, дата и 

номер приказа;  

- направленность Программы; 

- название Программы; 

- срок реализации Программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа; 
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- год разработки Программы. 

3.2. Программа состоит из целевого, содержательного и организационного 

разделов. 

3.2.1. В целевом разделе отражены: пояснительная записка; цель и задачи 

Программы; особенности реализации программы; планируемые результаты. 

3.2.2. В содержательном разделе отражены: перспективно-тематический 

план; содержание программы; учебный план. 

3.2.3. В организационном разделе содержится: методическое обеспечение 

программы; список литературы. 

Приложением к программе является календарный учебный график. 

4. Оформление Программы. 

4.1.Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New 

Roman, 12 мм — 14 мм, полуторный межстрочный интервал, выравнивается по 

ширине, поля: верхнее, нижнее - 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. 

4.2. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

5. Контроль за выполнением Программы. 

5.1. Контроль за выполнением Программы осуществляется заместителем 

заведующего по учебно-воспитательной работе в соответствии с планом работы 

МБДОУ № 120 на текущий учебный год. 

5.2. Ответственность за полноту и качество реализации Программы 

возлагается на педагогов. 
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