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PaзpaбoTaнo и сoГЛaсoBaнo ilt
нa зaсе.ЦaНI4И гIе.цaГoГическoГo сoBrTa , \i-
ПpoтoкoлJ\Гg .Гo' 5/. 2d, 20//'. Ч

пoЛoхшIIиE

o ДoпoлЕитrльнoй oбrцеpaзвивaющей пpoгpaмме MA'цoУ д/с Лb 10

1. oбшrие пoЛo?кeния
1.1' floлoжение o дoпoлнrгельнoй oбщеpaзвивaroщей пpoгpaмме (дaлrr

Пpoгpaммa) 1u1цoУ д/с ]\Ъ10 (дaлее - Уupеж.Цение) paзpaбoтшlo B сooтBетстBии с

oЪoф*u",,' 3aкoнoм oт 29'12,2012 г. Ns273-ФЗ кoб oбpaзoвaнии в Poссийскoй

o.oфuu,"o, Пpикaзoм Министеpствa oбpaзoвaния и нayки Pocоийскoй Федеpaции oт

29 airycтa 2013 г. Ns1008 <oб yтвеpждении Пopядкa opгalrи3aции и ocyщесTBЛеЕия

oбpaзoвaтепьнoй 'цеятелЬнoсти пo дoпoЛнIlTельItыМ oбщеoбpaзoвaтеJlЬньIм

.,pЪ.pu*'u'o, Пoотaнoвлением Глaвнorо гoсyдapствeшroгo сaниТapЕoгo вpaвa PФ oг

ri.oj.zorз N926 <oб yгвеp)кдeнии CaнПиH 2,4,|3049.|з <Caнитapнo-

эпидrМиoлoгиllеские тpебoвaния к yощoйствy' сoДrp}€ниIo и opгalrизaции pr)киМa

paбmы,цoшIкoJIьнЬIx обpaзoвaтельныx opгaнизaций>' Уотaвoм У.rpеждения.

l.2. lloлoжение yсTaнaBJIиBaет единые тpебoвaния к сТpyКrypе и oфopмлениro' a Taк)ке

pегJlaментиpyет пopядoк paссМсrгprlrия и }тBrp}к,цrIrиJI .цoпoЛниTеЛьнЬIx

oбщеpaзвивaroщих ПpoЦpaмм в Унpеxtдении.

1 .3. Пoлoжение prгJlaМеЕтирyет praЛи3aцию .ЦoпoлниTrJIЬItЬIx oбщеpaзвивaroщих

пpoгpaмм в течeI{ие кaлен.цapнoгo Гoдa, BкJIIoчaJt кaникyляpнor BprМJI.

|-.4. Пpoгpaммa сoсTaвЛЯется пе.цaгOГoM, oсyщrсTBJIяIoщиy дoпoJII{итeлЬI{yю

oбpaзoвaтельнyю yсЛyry. .{oгryскaется paзpaбoткa ПpoгpaммьI кoЛлекТиBoМ пrдaгoгoB

(твopuескoй гpyппoй) У.rpеждения.
1.5' Кoнщoль зa пoлнoтoй и кaчесTBoМ pe lизaции Пpoгpaмм oсyцестBЛяrтся

зaBе,цyющиМ и зaМeститеЛеМ зaBe'цyющrгo.

1 .6 .Пpoгpaммa.цoпoJ l l t r tеЛЬнoгooбpaзoвaниядетейoбнoвляgгсяr )к rгo .цнo,
paссмaTpиBagгоя Еa педaгoгическoM сoBеTе ехrгo.цIto' 'yTBеp'(дarтся пpикtlзoм

зaBе,ryющегo и действyет дo BнrсrнLUI изMенеIIиJI.

2. I{eли и зaДaчи ДoпoЛflительньIх oбщеpaзвиBдющиx пpoгрaмм.

2.l. Цель Прoгpaммьl - gfiggцgчgцце oбyнения, Boспl{тaния' paзвития детей.

B связи c эTиМ сoдеpжaние ,цoпоЛIIиTельнoй oбЦеpaзвивaroЩей пpolpaММьI дoJIжIIo

сooтBетсТBoBaтЬ:
.дoотDI(еЕиям paзrlИTИя rrayки' Texники, кyЛьT}pы, экoнoмики, теxнoлoгий и

сoциaльнoй сфеpы, poссийскиM тpa.цицияМ.
.сooтBетсTByюшIеIfy ypoBl{ю oбЩегo oбpaзовaния - ДoшкoЛьнoo oбpaзoвaние;

.нaпpaBЛеннoсTяМ .цolloЛниTrЛьньIx oбщеpaзвивaющиx пpoгpaМм (теxни.lеокoй,

естествrннoнayuнoй, физкyльrypнo-спopтивной, ryдorкеотвеннoй, тypиотскo-

кpaеведuескoй' сoциaJIЬlro.пrдaгoгиuескoй) ;
oфopмиpoвaние и ptlзвитиe тBopческиx спoсoбнoотей BoспI4тaнникoB;



удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном 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; 

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. 

3. Требования к структуре и содержанию дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3.1.Дополнительная общеразвивающая программа должна включать следующие 

структурные элементы: 

1) Титульный лист, который включает: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена Программа; 

- название дополнительной общеразвивающей программы; 

- направленность Программы; 

- возраст воспитанников, на которых рассчитана программа; 

- срок реализации Программы (количество часов); 

- где, когда, кем рассмотрена Программа; 

- название города, населенного пункта; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

2) Пояснительная записка  раскрывает: 

- направленность дополнительной общеразвивающей программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

- цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

- отличительные особенности данной Программы; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной Программы; 

- сроки реализации Программы (продолжительность образовательного процесса); 

- формы и режимы реализации Программы; 

- ожидаемые результаты. 

3) Учебно-тематический план дополнительной образовательной программы 

включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме; 

4) Содержание дополнительной образовательной программы раскрывается через 

краткое описание тем. 



5) Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы включает 

в себя описание: 

- методов и приемов, материалов (пособий) и оборудования и является частью 

содержания дополнительной образовательной программы. 

6) Список литературы. 

7) Приложения: 

- календарный учебный график; 

-учебный план; 

- другое. 

4. Оформление дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

4.1. Текст дополнительной общеобразовательной программы должен быть выполнен в 

печатном виде на одной стороне листа формата А4 (шрифт Times New Roman 12 (14). 

5. Контроль. 

5.1. Ответственность за полноту и качество разработки Программы возлагается на 

ответственных педагогов. 

5.2. Ответственность за контроль за полнотой реализации Программ возлагается на 

заведующего, заместителя заведующего Учреждения 

6. Хранение программ. 

6.1. Программы хранятся в методическом кабинете Учреждения (равноценно 

допускается хранение, как в электронном виде, так и на бумажном носителе), у 

педагогов. 


