
 
 

 

 

 



Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», (далее - Положение). 

1.2. Положение устанавливает единые требования к структуре и оформлению, а также 
регламентирует порядок рассмотрения и утверждения дополнительной 

общеразвивающей программы ДОУ. 

1.3. Положение регламентирует реализацию дополнительных общеобразовательных 
программ  в течение учебного года (с сентября по май). 

1.4. Положение о Программе вступает в силу с момента издания приказа «Об 

утверждении Положения о дополнительной общеобразовательной программе» и 

действует до внесения изменений. 

1.5. Содержание образования по дополнительному образованию детей определяется 
дополнительными общеобразовательными программами 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. 

1.6. Дополнительная общеобразовательная 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. 

 

 

1. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных программ 

 

2.1.Цель Программы – обеспечение обучения, воспитания и развития детей. 

2.2. Содержание дополнительной общеобразовательной программы должно 

соответствовать: 

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

социальной сферы, российским традициям; 

- соответствующему уровню общего образования – дошкольное образование; 

- В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013 г. N 1008 выделяют 6 основных направленностей 

дополнительных общеобразовательных программ: техническая; естественнонаучная; 

физкультурно-спортивная; художественная; туристско-краеведческая; социально-

педагогическая. 

 

 

 Социально-педагогическая образовательная  направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических  



особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является на современном этапе одной из главных задач социально- педагогического 

направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план 

выходит проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно сформировать 

опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные перспективы. 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий возрастной 

диапазон и многофункциональны по своему назначению. 

 Социально - педагогическая направленность включает следующие группы программ: 

развитие дошкольников (социализация и общение, интеллектуальное развитие, логопедия, 

художественно - эстетическое и творческое развитие, подготовка к школе, 

социокультурная адаптация детей и др.), 

 основы медиа - информационных технологий, основы психологии, социологии, 

политологии и права, 

 игротехника и игровое конструирование, 

профориентация и предпрофессиональная подготовка. 

 

В туристско-краеведческой направленности дополнительного образования детей 

наблюдается широкий тематический спектр программ: по видам туризма (спортивному, 

пешему, водному, горному и др.), пограничным образовательным областям (геологии, 

спелеологии, экологии, этнографии, генеалогии, ОБЖ и др.), по видам деятельности 

(исследовательской, экскурсоводческой, экспедиционной, музейно-поисковой и др.), 

комплексные, где осуществляется синтез туризма и краеведения, краеведческо-

культурологические, детских общественных объединений туристско-краеведческой 

направленности. Целью этих программ является овладение учащимися знаниями, 

умениями и навыками туристско-краеведческой деятельности, использование 

потенциала активных форм туризма и краеведения для решения проблем эффективной 

адаптации подростков и юношей к жизни, укрепления их физического и 

психологического здоровья, социальной реабилитации, коррекции и интенсификации 

личностного развития. 

Дополнительные образовательные программы технической направленности 
ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и 

информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 

деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 

высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по 

программам технической направленности способствует развитию технических и 

творческих способностей, формированию логического мышления, умения 

анализировать и конструировать. Занятия в объединениях данной направленности 

также дают возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и информатика. 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 

программ по математике, физике, биологии, экологии, геоботанике, химии, 

способствует формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 

учащихся. Естественнонаучная направленность включает следующие группы 

программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами 

учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, природоведение, медицина и др. 



 

Физкультурно-спортивная направленность направлена на физическое 

совершенствование детей, приобщение их к культуре здорового образа жизни, 

воспитание спортивного резерва в различных видах спорта – спортивные секции, 

объединения ОФП, оздоровительная гимнастика, аэробика и др. 

Программы художественной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях 

искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества, 

воспитанию творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления является: 

раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка. Художественная направленность включает 

следующие группы программ: исполнительство на струнных, народных, духовых, 

клавишных, ударных инструментах, оркестры и ансамбли, сольный вокал, хоровое 

пение, эстрадно-джазовое творчество, театральное творчество, цирковое искусство, 

хореографическое искусство, художественное слово, литературное творчество, 

изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, дизайн. 

 

 

2. Структура дополнительной общеобразовательной программы 

 

2.1. Структура Программы выглядит следующим образом: 

 Титульный лист 

 Пояснительная записка 

 Учебно-тематический план 

 Содержание курса 

 Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 Перечень материально-технического оснащения 

 Список литературы 

 Приложения 

2.2. На титульном листе рекомендуется указывать: 

 Полное наименование  образовательного учреждения 

 Где, когда и кем утверждена Программа 

 Название Программы 

 Возраст детей 

 Срок реализации Программы 

 Ф.И.О. автора (ов) Программы 

 Название города, в котором реализуется Программа 

 Год разработки 

2.3.Содержание пояснительной записки: 

1. Направленность программы  

2. Новизна программы  

3. Актуальность  

4. Педагогическая целесообразность  

5. Цели программы, задачи:  

6. Отличительные особенности  

7. Возраст детей  

8. Сроки реализации  

9. Формы занятий 

10. Режим занятий 

11. Ожидаемые результаты  



12. Способы проверки  

3.4.Учебно-тематический план Программы может содержать: 

- перечень разделов, тем; 

-  количество часов по каждой теме. Если программа рассчитана более чем на год 

обучения, то учебный план составляется на каждый год, а все остальные разделы 

программы могут быть общими;  

- формы и методы контроля; 

- др. 

3.5.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; 

- требования к знаниям и умениям обучающихся. 

3.6.Перечень учебно-методического обеспечения содержит: 

-методические и учебные пособия; 

- оборудование и приборы; 

- дидактический материал; 

- др; 

3.7.Материально-техническое оснащение включает в себя необходимое 

оборудование, например: описание помещения для занятий, музыкальные 

инструменты, костюмы, декорации, восковые мелки, тесто для лепки и др.; 

3.8. Список литературы: 

- литература, используемая при подготовке программы; 

- образовательные диски; 

- ссылки на сайты; 

      3.9.Приложения.  

- основные понятия курса; 

- темы проектов; 

- примеры работ; 

- методические рекомендации; 

- конспекты; 

- др. 

4.Требования к оформлению Программы 

 

4.1.Набор текста производится с текстовом редакторе Word for Windows с одной стороны 

листа формата А 4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12 (14) пт. Межстрочный 

интервал – полуторный, переносы в тексте не ставятся. 

4.2.Страницы Программы нумеруются, титульный лист считается первым, но не 

подлежит нумерации. 

5.Ответственность, порядок принятия и утверждения дополнительной

 общеобразовательной Программы 

5.1.Ответственность за полноту и качество разработки Программы возлагается на 

разработчика Программы. 

5.2.Ответственность за полноту реализации Программы возлагается на лицо, 

курирующее дополнительное образование в ДОУ. 

5.3.Дополнительная общеобразовательная программа принимается на Педагогическом 

совете ДОУ и утверждается приказом заведующей. 

6. Хранение Программы. 

6.1.Дополнительная общеобразовательная программа хранится у педагога 

дополнительного образования и лица, курирующего дополнительное образование. 



 


