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1.7. Образовательную деятельность Учреждение  осуществляет на государственном языке 

Российской Федерации 

1.8. Содержание образования по дополнительному образованию детей определяется 

дополнительными общеразвивающими программами, разрабатываемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно, и должно содействовать взаимопониманию и 

сотрудничеству между участниками образовательных отношений независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права 

воспитанников и их законных представителей на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивать развитие способностей детей, формирование и развитие их личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

1.9. Программа — документ, отражающий концепцию педагога в соответствии с 

условиями, методами и технологиями достижения запланированных результатов; модель 

учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, обоснование 

содержания и технологии передачи образования; программа, расширяющая одну из 

областей основного образования; индивидуальный образовательный маршрут ребенка, 

при прохождении которого он выйдет на определенный уровень образованности; 

 

II. Цель и задачи Программ. 

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

В связи с этим  содержание  Программы должно соответствовать: 

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

социальной сферы, российским традициям. 

• 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); 

быть направлено на решение следующих задач: 

• 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 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; 
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• 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 Программы. 

3.1. Структура Программы выглядит следующим образом 

 

Структурный блок Элементы содержания структурного блока 

Титульный лист 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы  

- наименование образовательной организации (по Уставу), 

в которой реализуется Программа; 

- маркеры согласования с органом государственно-

общественного управления образовательной организации 

(далее – ОО); 

- маркеры утверждения программы; 

- наименование; 

- возраст учащихся; 

- срок реализации; 

- Ф. И. О. и должности разработчика(ов) программы, город 

и год ее разработки/переработки) 

1. Целевой раздел 

Пояснительная записка  

 

- актуальность поставленных целей в свете нормативно-

правовых документов и (или) тенденций социального 

заказа на планируемое содержание образовательной 

услуги; 

- направленность (профиль) программы – техническая, 

естественно-научная, физкультурно-спортивная, 

художественная, туристско - краеведческая, социально-

коммуникативная; 

- новизна Программы; 

- педагогическая целесообразность; 

- отличительные особенности программы – характерные 

свойства, отличающие программу от других аналогичных; 

отличительные черты, основные идеи, которые придают 

программе своеобразие; 

- цель и задачи  реализации Программы; 

- возраст детей участвующих в реализации Программы 

(краткая характеристика целевой группы потребителей 

образовательной услуги (поло-возрастные особенности, 

состояние здоровья, потребности и интересы, ожидаемые 

эффекты и др.); 

- сроки реализации Программы; 

- формы и режим занятий: 

- Планируемые результаты освоения воспитанниками 

содержания Программы; 

- способы определения результативности освоения 

Программы; 

- формы подведения итогов. 

2. Содержательный раздел 
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Содержание изучаемого 

курса. 

 

- основные разделы содержания; 

- краткая характеристика содержания по каждому из 

разделов 

Учебный план. 

 

 

- основные разделы содержания; 

- количество часов, отводимых на освоение 

воспитанниками содержания по каждому из разделов; 

- основные виды деятельности учащихся в рамках 

освоения каждого раздела; 

- структура занятия. 

Календарно – тематическое 

планирование. 

- тема, задачи и оборудования занятия, расписанные по 

количеству (два занятия в неделю с октября по май – всего 

64) и срокам проведения. 

3. Организационный раздел 

Методическое обеспечение 

и условия реализации 

программы 

 

-материально-технические условия; 

- кадровые; 

- информационно-методические. 

 

Список литературы 

Может быть составлен для разных участников 

образовательной деятельности – педагогов, воспитанников. 

Оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению библиографических ссылок и включает:  

- основную и дополнительную учебную литературу 

(учебные пособия, сборники упражнений, тестов, 

практических работ и практикумов, хрестоматии); 

- наглядный материал (альбомы, атласы, карты, таблицы);  

- рекомендуемые интернет - ресурсы. 

Презентация программы 

Приложения 

- методические материалы (тематика и форма 

методических материалов по программе; описание методик 

и технологий, включающее современные педагогические и 

информационно-коммуникационные технологии, 

групповые и индивидуальные методы обучения и др); 

- характеристики основных форм и методов реализации 

программы; 

- отдельные эталонные примеры продуктов детского 

творчества; 

- образцы  документов, подтверждающих те или иные 

факты участия воспитанников в мероприятиях, связанных 

с тематикой Программы. 

 

3.2. Содержание Программы выглядит следующим образом: 

I. 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 Программы 
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1.1.6. Цель 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 

II.  Содержательный  раздел 

     2.1 Содержание изучаемого курса 

   2.2 Учебный план 

   2.3. Календарно-тематическое планирование 

III.   Организационный раздел  

    3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы          

 Список литературы 

 Приложения (список детей, посещающих кружок, табель посещения, результаты 

педагогического мониторинга) 

 

IV.  Контроль 

4.1.  Ответственность за полноту и качество разработки Программы возлагается на 

ответственных специалистов. 

4.2.   Ответственность за полнотой реализации Программы возлагается на зам. директора 

по дошкольному образованию, методиста  и старших воспитателей. 

V. Хранение программы 

5.1. Программа хранится у педагога, осуществляющего дополнительное образование до 

истечения срока реализации. После истечения срока реализации Программы, она хранится  

в методическом кабинете Учреждения. 

5.2. Программа хранится 5 лет со дня утверждения. 

            

VI. Сроки реализации Положения 

6.1. Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 
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