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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительной общеобразовательной – 

дополнительной общеразвивающей программе 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г.Печора. 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом МАДОУ «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Печора и устанавливает цели и задачи дополнительной 

общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей программы, технологию 

разработки, структуру, требования к содержанию, оформлению, регламентирует 

рассмотрение, утверждение, хранение в дошкольном образовательном учреждении, а 

также изменения и дополнения, вносимые в Положение. 

1.2. Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа самостоятельно составляется дошкольным образовательным учреждением в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными Постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 28 

от 28.09.2020 г.; 

- приказ Министерства просвещения России от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приложение к письму Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Республики Коми от 19 сентября 2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих программ в 

Республике Коми»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г.Печора. 

1.3. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа может быть 

реализована с использованием: 

- сетевой формы, что обеспечивает возможность освоения учащимися образовательной 

программы с использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в том числе иных организаций; 



- различных образовательных технологий, в том числе дистанционных, и электронного 

обучения (возможно использование смешанной технологии, при которой часть программы 

реализуется в очной/очно-заочной форме, а часть – в дистанционной форме); 

- форм организации образовательной деятельности, основанных на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения учебных планов, 

использования соответствующих образовательных технологий. 

1.4. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

направлено на: 

- создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 

поддержку талантливых учащихся. 

1.5. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа выполняет 

следующие функции: 

- нормативную – является документом, обязательным для выполнения в полном объеме; 

- целеполагания – определяет ценности и цели, для достижения которых она разработана; 

- определения содержания и уровня образования – фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению учащимися, а также степень их трудности; 

- процессуальную – определяет логическую последовательность усвоения элементов 

содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения; 

- оценочную – выявляет уровни усвоения программы, формы контроля и критерии оценки 

уровня обученности и личностного развития учащихся. 

1.6. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа регламентирует 

деятельность воспитателей, специалистов и воспитанников МАДОУ «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Печора в ходе образовательной деятельности. 

1.7. Программа разрабатывается самостоятельно педагогическим работником на основе 

настоящего Положения. Допускается разработка программы коллективом педагогических 

работников (творческой группой). 

 

II. Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Титульный лист программы (см. Приложение 1). 

 

Раздел № 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, содержание, 

планируемые результаты. 

Включает в себя следующие элементы: 

Пояснительная записка программы включает: 
Направленность программы: техническая, естественнонаучная, художественная, 

социально-гуманитарная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа. 

Актуальность определяется как ориентированность на решение наиболее значимых для 

дополнительного образования проблем. Актуальность может базироваться на анализе 

педагогического опыта, детского или родительского спроса, современных требований 

модернизации образования, потребностей общества и социальном заказе, потенциале 

образовательной организации; актуальность может и должна рассматриваться не только 

как личная заинтересованность педагога в решении поставленной проблемы средствами 

своего направления деятельности, но и как личная заинтересованность в решении этой 

проблемы со стороны других участников образовательного процесса (детей, родителей, 

воспитателей и т.д.). 

Новизна может быть объективной (действительное новшество, ранее нигде и никем не 

используемое), корпоративной (новшество для данного конкретного учреждения), 

субъективной (новшество только для этого специалиста); также новизна может быть 



определена относительно рода занятия, осуществляемого в данном объединении; в 

формулировках можно использовать отражающие степень новизны слова: «впервые», 

«конкретизировано», «дополнено», «расширено», «углублено», кратко пояснять, что 

существенного составитель программы внёс при её разработке в сравнении с известными 

аналогами по содержанию, методам и организационным формам реализации 

предлагаемого материала. 

Педагогическая целесообразность - это аргументированное обоснование педагогических 

приемов, использования форм, средств и методов образовательной деятельности 

составителем (разработчиком) программы в соответствии с целями и задачами 

дополнительного образования. Важно показать собственные взгляды на проблему и 

определить практическую важность взаимосвязи выстроенной системы процессов 

обучения, развития, воспитания и их обеспечения; степень отражения в программе 

условий для социального, культурного, профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности обучающегося; наличие инновационных подходов. 

Отличительные особенности данной программы от уже существующих программ: 

следует обосновать своеобразие программы, принципы отбора содержания, ключевые 

понятия, указать, чем программа отличается от уже существующих в данном 

направлении. Отличия могут быть и в постановке образовательных задач, и в содержании 

занятий, и в использованной разработчиком литературе, и в изложенных основных идеях, 

на которых базируется программа. Соответственно, педагог должен владеть информацией, 

иметь широкий кругозор по имеющейся литературе по данному виду деятельности. 

Адресат программы - примерный портрет учащегося, для которого будет актуальным 

обучение по данной программе: возраст, уровень развития, круг интересов, личностные 

характеристики, потенциальные роли в программе, иные медико-психолого-

педагогические характеристики. В данном разделе дается характеристика возрастно-

психологических особенностей учащихся, обосновываются принципы формирования 

групп, количество учащихся в группе. 

Вид программы по уровню освоения: содержание и материал программы должны быть 

организованы по принципу дифференциации в соответствии с уровнями освоения 

программы: «стартовый уровень», «базовый уровень». 

Уровень освоения программы – это показатель целостности (полноты, целостности 

программы). 

Выделяются следующие уровни освоения программ: 

- стартовый (ознакомительный) уровень – уровень освоения элементарной грамотности 

учащихся в избранном виде деятельности, через использование и реализацию педагогом 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

содержания программы; 

- базовый уровень – уровень освоения функциональной грамотности учащихся в 

избранном виде деятельности; уровень повышенной сложности содержания, при котором 

используются формы организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 

целостной картины в рамках содержательно-тематического направления  программы. 

Объём программы – общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы. 

Сроки реализации программы определяются содержанием программы и должен 

обеспечить возможность достижения планируемых результатов, заявленных в программе; 

характеризуют продолжительность программы – количество недель, месяцев, лет, 

необходимых для её усвоения. 

Формы обучения – очная, очно-заочная, очно-дистанционная, дистанционная. 

Режим занятий – периодичность и продолжительность занятий – общее количество 

часов в год; количество часов и занятий в неделю. 

Особенности организации образовательного процесса – состав группы (постоянный, 

переменный и др.); виды занятий по организационной структуре (индивидуальные, 

групповые, коллективные). 



Цель программы – это конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то и 

количественно, образ желаемого (ожидаемого) результата, которого реально можно 

достичь к определенному моменту времени. 

Цели могут быть направлены: 

- на развитие ребенка в целом; 

- на развитие определенных способностей ребенка; 

- на формирование у каждого ребенка умений и потребности самостоятельно пополнять 

знания, умения, навыки; 

- на воспитание учащихся в соответствии с высокими моральными ценностями; 

- на формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций, 

самосознания, общественно ценных личностных качеств; обеспечение гармоничного 

эстетического и физического развития; выработку навыков здорового образа жизни; 

- обучение детей трудовым навыкам, приемам самостоятельной работы, коллективному 

взаимодействию, взаимопомощи, формирование культуры и пр. 

Описание цели должно содержать указание на виды деятельности, отражать развитие 

личностных качеств, а также общих и специальных способностей. 

Цель связана с названием программы, отражает её основную направленность и желаемый 

конечный результат. 

Задачи программы – конкретные, измеримые шаги по достижению цели программы. 

Задачи подразделяются на группы: 

- обучающие задачи направлены на формирование теоретических представлений, 

практических умений учащихся; 

- развивающие задачи направлены на развитие познавательного интереса, творческих 

способностей, внимания, памяти, мышления, воображения, речи и т.д.; 

- воспитательные задачи направлены на формирование ценностей, отношений, 

личностных качеств учащихся. 

Если срок реализации программы более одного года, то рекомендуется выделять задачи 

для каждого года обучения. 

Содержание программы разрабатывается на каждый учебный год. 

Содержит цель и задачи на каждый год обучения. 

Учебный план должен содержать: название разделов либо модулей, определять 

последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием теоретических 

и практических видов занятий, а также форм аттестации). Оформляется в виде таблицы 

(см. Приложение 2). 

Содержание учебного плана оформляется на каждый год обучения как реферативное 

описание разделов и тем программы в соответствии с последовательностью, заданной 

учебным планом, включая описание теоретических и практических частей. 

Организационно-педагогические основы обучения (раскрывает этапы образовательного 

процесса). 

Календарный учебный график составляется на каждый год обучения согласно 

Приложению 3. В календарном учебном графике необходимо закладывать часы на 

вводное и итоговое занятие. 

Планируемые результаты программы оформляются на каждый год обучения: 

- предметные результаты – включают систему основных элементов знаний и систему 

формируемых действий; могут включать теоретические знания и практические умения, 

формируемые через освоение учебного материала; 

- метапредметные результаты – означают усвоенные учащимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении реальных 

жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов 

универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений; 

- личностные результаты – включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, саморазвитии, 



самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным 

(знания, рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); эмоционально-

волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, 

волевые усилия). 

Планируемые результаты программы должны соотноситься с задачами. 

 

Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации. 

Условия реализации программы: 

- характеристика помещения для занятий по программе; 

- перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

программы (в расчете на количество учащихся); 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники; 

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить специалистов, занятых в реализации 

программы, кратко охарактеризовать их профессионализм, квалификацию. 

Формы контроля / аттестации. 

Оценка образовательных результатов учащихся по программе носит вариативный 

характер, состоит их текущего контроля успеваемости и проведения промежуточного / 

итогового контроля учащихся. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течение всего учебного периода в целях: 

- оценки усвоения учащимися пройденного материала; 

- проведения учащимися самооценки, оценки их работы педагогом с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости определяется самостоятельно, и отражаются в учебном 

плане программы. 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация, когда проверяется уровень 

усвоения программы, изученной за определенный год обучения. 

В ходе контроля осуществляется оценка уровня достижений учащихся, заявленных в 

образовательной программе по итогам учебного года. 

Формы оценки результатов учащихся: 

- собеседование; 

- коллективный анализ работ; 

- демонстрация; 

- выставка; 

- тестирование; 

- защита проекта и другие. 

Оценка знаний и умений по уровням (высокий, средний, допустимый). 

Оценочные материалы (на каждый год обучения) – перечень (пакет) диагностических 

методик, позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов. 

Оформление характеристики оценочных материалов см. Приложение 4. 

Методические материалы. 

Краткое описание общей методики работы в соответствии с направленностью содержания 

и индивидуальными особенностями учащихся. 

Методические материалы включают в себя: 

- описание педагогических технологий, в том числе информационных, методов обучения, 

форм организации учебных занятий; 

- тематику и формы методических материалов по программе (пособия, оборудование, 

приборы и т.д.); 

- перечень дидактических материалов (раздаточные материалы, инструкционные, 

технологические карты, задания, упражнения, образцы изделий и т.п. размещаются в 

приложениях к программе). 

 



Раздел № 3. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы. 

Рабочая программа воспитания – самостоятельная, логически завершенная часть, в 

рамках которой уточняется (детализируется) воспитательная цель, определяе6тся 

конкретное содержание деятельности (мероприятия, в которые будут включены учащиеся 

по программе) и планируются воспитательные результаты. 

Содержание / направления воспитательной работы выстраиваются с опорой на 

содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Структура рабочей программы воспитания: 

- цель и задачи воспитательной работы; 

- приоритетные направления деятельности; 

- формы и методы воспитательной работы; 

- планируемые результаты воспитательной работы; 

- календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы конкретизирует перечень воспитательных 

событий и мероприятий, воплощает реализацию конкретных форм и методов 

воспитательной работы (см. Приложение № 5). 

 

Список литературы включает: 

- перечень основной и дополнительной литературы: учебные пособия, сборники 

упражнений, контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов, 

хрестоматии; 

- справочные пособия: словари, справочники; 

- ссылки на Интернет-ресурсы; 

- наглядный материал: альбомы, атласы, карты, таблицы. 

Список оформляется в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

 

III. Порядок утверждения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

3.1. Рассмотрение и утверждение программы регламентировано Положением о 

педагогическом совете и имеет следующий порядок: 

- рассматривается педагогическим советом МАДОУ «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Печора; 

- педагогический совет выносит свое решение о соответствии программы требованиям и 

Уставу МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора. 

3.2. Утверждение программы директором осуществляется до 10 сентября текущего 

учебного года. 

3.2. Рассмотрение программы фиксируется документально в протоколах педагогического 

совета МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» г. Печора. Перечень 

реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

утверждается приказом директора МАДОУ «Детский сад № 19 общеразвивающего вида» 

г. Печора. 

3.3. Программа обновляется ежегодно с учетом развития науки, техники, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

3.4. Оригиналы программ, утверждённые директором МАДОУ «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Печора, находятся в методическом кабинете. В течение 

учебного года старший воспитатель осуществляет должностной контроль реализации 

программ. 

 

IV. Права и обязанности. 

4.1. Педагогические работники имеют право: 



- на выбор образовательной области и содержание программы, наполнение отдельных 

разделов (модулей), последовательность их изучения и количество часов на освоение, 

продолжительность и частоту занятий в неделю; 

- на определение формы организации образовательного процесса по программе, 

использование современных образовательных технологий, включая информационные, а 

также цифровые образовательные ресурсы; 

- на методическое сопровождение процесса разработки и реализации программы; 

- на реализацию программы, разработанной другими педагогами, по согласованию с 

разработчиками программы и администрацией МАДОУ «Детский сад № 19 

общеразвивающего вида» г. Печора. 

4.2. Педагогический работник несет ответственность: 

- за педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов (обучения) исходя из 

психофизиологической и педагогической целесообразности; 

- за разработку программы в соответствии с требованиями данного Положения; 

- за реализацию программы в полном объёме; 

- за качество реализуемой программы. 

 

V. Заключительные положения. 

Исходя из приоритетных направлений российской государственной политики развития 

воспитания и дополнительного образования детей, правительственной стратегии в 

области воспитания и образования детей и молодежи в Российской Федерации и 

Республики Коми, нормативных документов Положение может изменяться и дополняться. 

Данное положение действует до утверждения нового положения о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 



 

Приложение № 1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 19 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА» г. 

ПЕЧОРА 

 

 

 

 

Принято      Утверждаю: 

Педагогическим советом    Директор МАДОУ «Детский сад № 19 

Протокол № 1     общеразвивающего вида» г. Печора 

«31» августа 2021 г.     ________________ А.Д. Федченко 

Приказ № ____ от 31.08.2021 г. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная - дополнительная  

общеразвивающая программа 

(указать какой направленности) 

 «НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ» 
 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся: _________ лет 

Срок реализации программы: ___ 

года 

 

 

 

Составитель: Ф.И.О., 

педагог дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Печора 



2021 г. 

 

Приложение № 2 

Оформление таблицы «Учебный план» 

 

№ Наименование 

разделов/модулей 

Количество часов Форма 

аттестации Теория Практика Всего 

1      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 Итого объем 

программы 

    

 

Приложение № 3 

Оформление таблицы «Календарный учебный график». 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1.     

2.     

3.     

…     

 

Приложение № 4 

Оформление таблицы «Оценочные материалы программы» 

 

№ Предмет 

оценивания 

Формы 

аттестации 

Критерии Показатели Виды 

контроля 

      

      

      

 

Приложение № 5 

Оформление таблицы «Календарный план воспитательной работы» 

 

Месяц Дата Мероприятия / события Направления 

воспитания / 

ценности 

    

    

    

 


