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1. Общее положение.  

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки, утверждения и внесения 

изменений и дополнений в дополнительные общеобразовательные – 

дополнительные общеразвивающие программы в муниципальном автономном 

дошкольном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. 

Сыктывкара (далее – Программы) разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 

сентября 2020);  

- Целевой моделью развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утвержденной Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 

467;  

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», утвержденным Приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 05.05.2018 г. № 

298-н;  

- В соответствии с действующими Санитарными нормами и правилами;  

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), Приложение к 

письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242;  

- Методическими рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые и 

модульные программы) ГАУ ДО «Республиканский центр дополнительного 

образования» от 2019 г.;  

- Уставом МАДОУ.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и 

внесения изменений в дополнительные общеобразовательные - дополнительные 

общеразвивающие программы Муниципальном автономном дошкольном 

учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 103» г. Сыктывкара (далее по 

тексту - Учреждение).  

1.4. Дополнительная общеобразовательная – дополнительная общеразвивающая 

программа – базовый элемент системы дополнительного образования; нормативный 

документ, определяющий содержание образования и технологии его передачи; 

программа, реализующаяся за пределами основной образовательной программы 

дошкольного образования (в том числе и адаптированной) ДОО и направленная на 

решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе, развитие творческих способностей воспитанников.  



2. Порядок разработки дополнительной общеобразовательной - 

дополнительной общеразвивающей программы 

2.1. Разработка Программы относится к компетенции Учреждения. Программа 

рассматривается на заседании Педагогического совета, Совета родителей и 

утверждаются приказом директора учреждения.  

2.2. Программа составляется педагогом дополнительного образования. Рабочие 

программы составляются на текущий учебный год в соответствии с реализуемой им 

дополнительной общеобразовательной – дополнительной общеразвивающей 

программой на каждый год обучения.  

2.3. Проектирование Программы осуществляется индивидуально каждым 

педагогом в соответствии с уровнем его профессионального мастерства и авторским 

видением образовательной области.  

2.4. Программа обеспечивает дополнительное образование детей дошкольного 

возраста, соответствующее дошкольному уровню образования, за рамками основной 

образовательной программы дошкольного образования.  

2.5. Программа должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности 

обучающихся (ч. 1 ст. 75 Федерального закона № 273-ФЗ).  

2.6. Целью Программы является обеспечение дополнительного обучения, 

воспитания, развития детей и предполагает выход на личностный образовательный 

результат.  

2.7. Образовательная деятельность Программы должна быть направлена на:  

- Формирование и развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста;  

- Удовлетворение индивидуальных потребностей детей 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 детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания детей;  

- Выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности;  

- Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

- Социализацию и адаптацию детей в обществе;  

- Удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей 

дошкольного возраста, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

2.8. Программа строится на следующих принципах:  

- Принцип доступности. Принцип доступности требует, чтобы обучение 

строилось на уровне реальных учебных возможностей дошкольников, чтобы они не 



испытывали интеллектуальных, физических, моральных перегрузок, отрицательно 

сказывающихся на их физическом и психическом здоровье;  

- Принцип научности. Принцип научности строится на интеграции науки и 

образовательного процесса, определяющего органическую связь этих 

составляющих;  

- Принцип активности. Принцип активности субъектов образовательного 

процесса, реализующий их личностное взаимодействие и проявляющийся во 

внедрении активных методов и оперативном учете индивидуальных особенностей 

личности, обеспечение творческого характера деятельности;  

- Принцип наглядности. Принцип наглядности обеспечивается применением в 

образовательном процессе разнообразных иллюстраций, различных красочных 

плакатов, карточек, видео, киноматериалов, слайдов, прослушивание музыкального 

материала и др.;  

- Принцип систематичности и последовательности в обучении. Этот принцип 

требует, чтобы знания, умения и навыки формировались в системе, в определенном 

порядке, когда каждый элемент учебного материала логически связывался с 

другими, последующее опирается на предыдущее, готовит к усвоению нового;  

- Принцип индивидуальности, учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей;  

- Принцип результативности.  

2.9. Программа ежегодно обновляется, дополняется с учетом развития науки, 

техники, культуры, технологий и социальной сферы.  

2.10. Формы реализации программы: групповая, подгрупповая.  

2.11. Форма обучения: очная  

2.12. Образовательная деятельность осуществляется на русском языке.  

3. Порядок утверждения Программы  

3.1. Программа, разрабатываемая в Учреждении, проходит внутреннюю 

экспертизу, которая осуществляется в два этапа:  

- экспертиза Программы старшим воспитателем;  

- рассмотрение программы на Педагогическом совете, Совете родителей 

Учреждения (результаты рассмотрения Программы фиксируются в протоколе).  

3.2. Утверждение Программы осуществляется приказом директора Учреждения 

на основании решения Педагогического совета, Совета родителей.  

3.3. Учреждение ежегодно (до 1 сентября текущего календарного года) 

утверждает допущенные к реализации Программы.  

 

4. Порядок внесения изменений в Программу 

4.1. Программы обновляются педагогами с учетом изменений в развитии науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы 1 раз в год и при 

необходимости с учетом изменений в нормативно-законодательной базе.  



4.2. При изменениях заполняется лист изменений Программы, в котором 

указываются в какие раздела программы и какие изменения были внесены.  

4.3. Все изменения Программы рассматриваются и одобряются на заседании 

Педагогического совета, Совета родителей и утверждаются приказом директора 

Учреждения.  

 

5. Порядок хранения Программ 

5.1. Оригинал Программы находится в методическом кабинете учреждения, копия 

Программы у педагога.  

5.2. Все экземпляры Программы, включая титульные листы, должны быть 

идентичны.  

5.3. Ответственность за сохранность оригинала Программы возлагается на 

старшего воспитателя - организатора дополнительного образования в Учреждении.  

6. Требования к оформлению Программы 

6.1. Программа должна быть набрана шрифтом Times New Roman размер шрифта 

12-14. Межстрочный интервал – одинарный. Параметры страницы: верхнее, нижнее, 

правое поле – 1,5 см, левое – 2 см. Общее выравнивание текста (без оглавлений) – 

по ширине. Листы формата А4.  

6.2. Программа скрепляется и заверяется печатью учреждения и подписью 

директора.  

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Информация об организации дополнительного образования и реализуемых 

дополнительных общеобразовательных - дополнительных общеразвивающих 

программах размещается на официальном сайте Учреждения.  

7.2 Положение действует до принятия нового положения, согласованного на 

Педагогическом совете, Совете родителей и утверждённого директором 

Учреждения в установленном порядке. 
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