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I. Общие положения.  

 

1.1. Положение о дополнительной образовательной  программе 

дошкольного образования МАДОУ «Детский сад № 36»г.Печора  (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным  законом  от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся; Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10 2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020г № 28,  СанПиН 2.4.3648-20; Уставом 

МАДОУ «Детский сад № 36»  (далее ДОУ).   

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и 

оформлению, а также регламентирует порядок рассмотрения, согласования и 

утверждения дополнительных общеобразовательных программ в ДОУ.   

1.3. Структура и содержание дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования (далее - Программа) разрабатывается с учетом 

требований ФГОС ДО.   

1.4. Программа - управленческий документ ДОУ, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-

воспитательного процесса; определяющий содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направленного 

на формирование интеллектуальных способностей, художественно-

эстетических и физических навыков, умений, в котором определены 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной возрастной группы 

содержание, формы, методы и приемы организации образовательной 

деятельности с целью получения результата.   

1.5. Программа разрабатывается педагогом дополнительного образования 

на основе имеющейся по данной области литературы, методических 

рекомендаций и разработок.   

1.6. Программа составляется педагогом дополнительного образования на 

определенный срок.   

1.7. Проектирование содержания образования осуществляется педагогом в 

соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением.   
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1.8. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа 

«Об утверждении Положения» и действует до внесения изменения.   

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.   

1.9. Положение утверждается на Педагогическом совете ДОУ.   

1.10. Положение о Программе дополнительного образования ежегодно 

пролонгируется.   

 

II. Цели и задачи, дополнительных общеобразовательных программ 

 

2.1. Цель  Программы — обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

В связи с этим содержание дополнительной общеобразовательной 

программы должно соответствовать:   

• соответствующему уровню общего образования — дошкольное 

образование;   

• направленностям дополнительных общеразвивающих программ 

(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).   

2.2. Задачи Программы:   

• формирование и развитие творческих способностей воспитанников;   

• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном 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 поддержка  талантливых воспитанников, а также 

детей, проявивших выдающиеся способности;   
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• 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 федеральных 

государственных образовательных стандартов.   

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.   

 

III. Структура дополнительной образовательной  программы 

дошкольного образования 

включает: 

а) титульный лист: наименование МАДОУ; где, когда и кем утверждена 

образовательная программа; возраст детей, на которых рассчитана 

образовательная программа; срок реализации образовательной 

программы; Ф.И.О. должность автора (авторов) образовательной 

программы; год разработки дополнительной образовательной программы.  

б) Целевой раздел, который содержит пояснительную записку с 

целями и задачами программы, раскрывает уровень сложности и 

направленность программы, категорию воспитанников, объем и срок 

освоения, формы  обучения, особенности организации образовательной 

деятельности, условия реализации программы, характеристику 

особенностей развития детей, планируемый результат, развивающее 

оценивание качества образовательной деятельности. 

в) содержательный раздел: описание образовательной деятельности, 

учебный план, календарный учебный график,  взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

г) организационный раздел: кадровые условия, материально-техническое 

обеспечение программы 

д) краткая презентация программы 

 

3.1.Цель программы – предполагаемый результат образовательного процесса, 

к которому должны быть направлены все усилия педагога:   

она может быть глобального масштаба (изменение формирования 

мировоззрения личности, ее культуры через новую образовательную 

систему);   

общепедагогического плана (нравственное воспитание личности, 

сплочение детского коллектива через создание авторской технологии, др.);   

дидактического плана (развитие личностных качеств, обучение, 

организация полноценного досуга, создание новой методики).  
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Формулировка задач должна включать ключевое слово, определяющее 

действие (оказать, освоить, организовать и т. д.).   

 

3.2.Планируемые результаты — требования к знаниям и умениям, 

критерии оценки. Здесь оценивается эффективность выполнения 

программы. В этом разделе необходимо дать характеристики знаний, 

умений, навыков по данному курсу; знание определяется в соответствии с 

теоретическими пунктами программы, умение — с практическими. Если 

программа рассчитана более чем на 1 год, то необходимо для каждого года 

обучения определяются критерии оценки результатов.   

 

3.3.Содержание Программы, возможно, отразить через краткое описание 

тем (теоретических и практических видов занятий) и предполагает 

выделение в тексте разделов и тем внутри разделов. В программе 

указывается общее количество часов, отведенных планом на изучение 

курса, и распределение часов по разделам и темам.   

 

3.4.Календарно-тематическое планирование может быть представлено в 

виде таблицы  

 

3.5.Список используемой литературы указывается в алфавитном порядке.   

 

3.6.Контроль за реализацией Программы может проводиться в разных 

формах: итоговое занятие, итоговый концерт, наблюдение за 

деятельностью детей, собеседование, конкурс, соревнование. и т.д..   

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе WordforWindows с 

одной стороны листа формата А4, тип шрифта: TimesNewRoman, размер — 

12 (14) пт. межстрочный интервал одинарный, выравнивание по ширине.   

4.2. По контуру листа оставляются поля: левое и нижнее — 25 мм, верхнее 

– 20 мм, правое -10 мм   

4.3. Страницы Программы нумеруются, титульный лист считается первым, 

но не подлежит нумерации.   

4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием 

названия издательства, года выпуска.   

 

V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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5.1. Дополнительная образовательная  программа дошкольного образования 

детей обновляется ежегодно, согласовывается на педагогическом совете 

ежегодно, утверждается приказом заведующего.   

5.2. На титульном листе должны присутствовать гриф о рассмотрении и 

согласовании программы на педагогическом совете с указанием номеров 

протоколов и даты рассмотрения; гриф об утверждении программы 

заведующим со ссылкой на приказ по учреждению (номер приказа и дата 

подписания приказа)   

 

VI. КОНТРОЛЬ 

 

6.1. Ответственность за полноту и качество разработки Программы 

возлагается на воспитателей и специалистов.   

6.2. Ответственность за полнотой реализации Программ возлагается на 

директора ДОУ, старшего воспитателя. 

 

VII. ХРАНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Программы хранятся в методическом кабинете ДОУ, у воспитателей 

групп и специалистов.  

 7.2. Программа хранится 3 года после истечения срока ее действия.  
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Приложение    

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №36 общеразвивающего вида» г. Печора 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 36» 

г. ПЕЧОРА 

Направленность: физкультурно-спортивная (ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ) 

Возраст воспитанников – 3-8 лет 

Срок реализации:  4 года 

 

 

 

 

Разработана: 

Инструктором по физической культуре 

 

 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

Протокол №_1 

от «28» августа 2020 года 

 

Утверждаю 

Директор МАДОУ 

«Детский сад №36 

общеразвивающего вида» 

г.Печора 

________________Е.В.Штаненко 

Приказ № ___________ 

от «___» ____________2020 года 
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