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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» (далее - МОУ) 

в соответствии с Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МОУ и регламентирует содержание и порядок дополнительного образования детей в 

МОУ. Положение действует до замены новым. 

1.2.Программа — нормативный документ МОУ, определяющий объем, порядок, содержание 

непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами в условиях конкретного 

дошкольного образовательного учреждения, является частью образовательной программы 

детского сада. 

1.3. Программа разрабатывается в целях: 

 обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного образования; 

 обеспечения достижения воспитанниками результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 повышения профессионального мастерства педагогов. 

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

Положения» и действует до внесения изменений. 

1.5. Положение считается пролонгированным на следующий период, если не было изменений 

и дополнений. 

2. Структура и содержание программы 
 Обязательными структурными элементами программы являются: 

2.1. Титульный лист, в котором указывается: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с лицензией); 

 название предмета; 

 возрастная группа; 

 должность, Ф.И.О. педагога; 



 годы, на которые составлена программа; 

 обязательные грифы «Утверждена приказом руководителя образовательного 

учреждения (дата, номер), рассмотрена и рекомендована к утверждению органом 

самоуправления с указанием названия в соответствии с уставом образовательного 

учреждения (дата, номер протокола). 

2.2. Целевой раздел: 

1.Пояснительная записка, в которой  важно указать: 

 нормативные правовые документы, программы и методические рекомендации на 

основе которых разработана программа; 

 новизну и отличительные особенности данной программы от уже существующих. 

2.Актуальность данной программы 

3.Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

4.Сроки реализации дополнительной  образовательной программы 

5.Принципы и подходы   

6.Ожидаемые результаты  освоения программы и способы проверки. Планируемые 

результаты освоения детьми программы осуществляются на основе целевых ориентиров 

ФГОС  

7.Форма и режим занятий 

8.Способы проверки результатов освоения программы. 
2.3. Раздел - содержательный. 

1. Кратко описывается организация процесса обучения, в которой указываются основные 

теоретические понятия (без описания) и практическая деятельность воспитанников на 

занятиях. 

2. Учебный план оформляется в виде таблицы, которая включает: 

 Раздел, тема образовательной деятельности,количество занятий  

 количество занятий в неделю  

 продолжительность 1 занятия 

3. Тематическое планирование оформляется в виде таблицы, которая включает: 

 месяц; 

 номер недели; 

 номер занятия; 

 тему занятия; 

 цель занятия; 

 форма организации. 

Под таблицей указывается, сколько всего недель и количество занятий, реализации данной 

программы. 

2.4. Организационные раздел, в котором кратко указывается перечень оборудования, 

необходимого для проведения занятия, формы и методы, содержание работы на 

занятии;перечень технических средств, учебные комплекты на каждого воспитанника. А так 

же прописывается учебно – методическое обеспечения, используемое педагогом при 

написании программы и на занятиях с детьми. 

3. Порядок утверждения программы 
3.1 Руководитель приказом назначает экспертную комиссию, в состав которой входит старший 

воспитатель, педагог – психолог, воспитатель с категорий высшей или первой. Экспертная 

комиссия пишет экспертное заключение на дополнительную образовательную программу. 

3.2По итогам экспертизы программарассматривается на педагогическом совете. 

Педагогический совет принимает решение «рекомендовать к утверждению». 

3.3 По итогам рассмотрения программ органом самоуправления издается приказ руководителя 

образовательного учреждения об утверждении программ. 

3.4 Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки, на которые 

разрабатываются программы. 

 3.5 Образовательное учреждение может вносить изменения и дополнения в программы, 

рассмотрев их на заседании педагогического совета, утвердив их приказом образовательного 

учреждения. 



 4. Контроль за реализацией программ 

Контроль за реализацией программ осуществляется в соответствии с планом контроля. 

5. Требования к оформлению программ 

Набор текста производится в текстовом редакторе на листах формата А4. Страницы 

программы номеруются, скрепляются печатью образовательного учреждения и подписью 

руководителя МОУ. 

6. Хранение программы. 

6.1. Первый экземпляр  программы, утвержденный заведующим МОУ, находится у педагога. 

6.2.Второй экземпляр  программы, утвержденный заведующим МОУ, хранится  у педагога – 

организатора дополнительного образования. 

6.3.Срок хранения программы – 5 лет. 

6.4.Срок действия данного Положения неограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

Положение разработано педагогом – организатором __________Т. В. Ермоловой 
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