
 
 

 



- естественнонаучной; 

- художественной; 

- физкультурно- спортивной; 

- социально-гуманитарной; 

- туристско-краеведческой. 

  1.4. Содержание и сроки обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

определяются образовательной программой.   

1.5.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам  организуется с 

учетом особенностей  психофизического развития указанных категорий обучающихся, сроки 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответвии с заключением психолого- медико- 

педагогической комиссии. 

1.6. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов в 

учебной группе устанавливается до 15 человек. 

1.7.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дополнительным общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся. 

1.8 Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2.Цели и задачи Программы 

2.1 Цель Программы - должна быть связана с названием программы, отражать ее основную 

направленность и желаемый конечный результат. 

2.2. Содержание Программы должно быть направлено на решение следующих задач: 

обучающие (развитие познавательного интереса к чему-либо, включение в познавательную 

деятельность, приобретение определенных знаний, умений, навыков, развитие мотивации к 

определенному виду деятельности);  

развивающие (развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д. формирование потребностей в самопознании, саморазвитии); 

воспитывающие (формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни и т.п.). 

 

 

 

З.Требования к структуре и содержанию Программы 

 

3.1 Титульный лист- структурный элемент Программы, представляющий сведения о названии 

программы.  

Титульный лист должен содержать (Приложение 1): 

- наименование образовательного учреждения 

-наименование вышестоящих органов образования (по подчиненности учреждения, организации) 

- грифа рассмотрения и утверждения программы (с указанием даты и номера протокола, приказа) ; 

- название  Программы, ее направленность; 

  - уровень освоения, 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации; 

- ФИО  (полностью), автора – составителя (ов) программы, его должности; 

-название населенного пункта, в котором находится образовательное учреждение; 

- год разработки программы. 

 



3.2. Пояснительная записка (Приложение 2). В пояснительной записке к Программе детей следует 

раскрыть:  

- на что ориентирована программа, 

- направленность программы; 

-уровень образования, 

- уровень освоения программы, 

-соответствие действующим нормативным правовым актам и документам, 

- актуальность, 

 - новизну, 

- педагогическую целесообразность,  

-  необходимости использования современных идей, технологий, 

- отличительные особенности данной Программы от уже существующих образовательных 

программ;  

-ведущие теоретические идеи, на которых базируется программа, 

- принципы содержания программы, 

- характеристика возрастных особенностей детей, 

-адресат программы (условия набора обучающихся количество, объем и срок освоения программы: 

-формы и режим занятий, 

Цель программы (заранее предполагаемый результат учебного процесса, на который будут 

направлены все усилия педагога и учащегося, 

- задачи программы: образовательные, развивающие, воспитательные. 

3.3.Учебный план (приложение 3), 

-планируемые результаты, формы проверки результатов, оценочные материалы, формы подведения 

итогов реализации программы. 

3.4.Календарный учебный график (приложение 4), 

3.5.Содержание программы (приложение 5), 

3.6. Условия реализации программы 

-учебно- методическое и материально- техническое обеспечение программы: 

- оборудование (приложение 6) 

-методические материалы (приложение7) 

-основная литература (приложение 8) 

-дополнительная литература (приложение 9) 

-информационное обеспечение(приложение 10) 

- специализированные учебные помещения и участки (приложение 11) 

- основное учебное оборудование (приложение 12) 

- глоссарий 

 

4. Требования к оформлению Программы 

4.1. Набор текста производится в текстовом редакторе с одной стороны листа формата А4, тип 

шрифта: Times New Roman, развмер  12(14) 

 

5.Рассмотрение и утверждение Программы 

 

5.1.Программа  обновляется ежегодно, рассматривается и согласовывается  на Педагогическим 

советом, утверждается заведующим ДОУ. 

5.2.Оригинал, утвержденный заведующим ДОУ, находится у заместителя заведующего по ВМР. 

 

 

6.Контроль 

6.1.Контроль осуществляется в соответствии с годовым планом и Положением. 

6.2. Ответственность за полноту и качество реализации Программы возлагается на воспитателей и 

специалистов. 



6.3.Ответственность контроля за полнотой реализации Программы возлагается на заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе.  

 

7.Хранение Программ 

7.1. Программы хранятся в методическом кабинете ДОУ, а также у педагогов, работающих по 

данной Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Администрация муниципального образования  

«Янтарный городской округ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 4 «ЯНТАРИК»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ЯНТАРНЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

_________________________________________________________________________ 

238580,пгт.Янтарный,ул.Советская, 64,т. 565-197,т./ф. (40153) 3-71-43. 

Согласованно  

                                                                                   

Педагогическим  советом  №,  

от «  »  __________   _________ г                                                                                                                                              

Протокол №  

                                                                                                        

«Утверждаю»  

Заведующий МБДОУ  

«ДС № 4 «Янтарик» МО «Янтарный 

городской округ» 

__________/_______ Приказ  №   от                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

…………………………………..направленности  

«……………………….» 

(………….уровень) 

Возраст обучающихся:  ……. лет 

срок реализации:  ……………… 

                                                                                       Программу составила: 

……                                                                                       

   Педагог дошкольного образования  

                                                                                                

 

пгт .Янтарный 

  20…. г



Приложение 2 

1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная  программа «……..» (далее Программа), ориентирована на 

……….. 

Программа «………», имеет …………направленность, образовательный процесс, строится  в 

соответствии с учебным планом, для  детей …….. (разных возрастов, одного возраста, по форме 

организации – студия, секция, кружок и т.д. 

Дошкольное образование – это начальное звено в системе непрерывного образования, 

главными направлениями развития которого являются: формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок    учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Уровень освоения Программы: ………. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

Актуальность программы   

Новизна Программы  

педагогическая целесообразность,  

Использование современных идей и технологий:  

Отличительные особенности  

Ведущие теоретические идеи, на которых базируется Программа 

Отбор содержания Программы производится  с учётом общепедагогических принципов 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 

         

 Адресат программы 

      Программа адресована обучающимся (………) от …. до … лет в дошкольном 

образовательном учреждении;  

Условия набора обучающихся :  
Количество обучащихся:  

Объем и срок освоения программы 

Формы и режим занятий: 

Форма обучения – очная,  форма организации занятий:  

Особенности организации образовательного процесса:  

1.1.Цель программы: ….. 

1.2.Задачи программы: 

обучающие: 

развивающие: 

воспитательные: 



Приложение 3  

2.Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

      

      

 Всего: 36 занятий в учебный год 

 

 

2.1.Планируемые результаты 

По окончании обучения по Программе у учащихся 

 

Формы проверки результатов освоения Программы 

Оценочные материалы: 

Формы подведения итогов реализации Программы: 

Приложение 4 

2.2.Календарный учебный график 

Начало занятий  с……, окончание занятий ……. 

 

Год 

реализац

ии 

1 

учебный период 

2 учебный 

период 

Всего 

36 недель 

 

 

   

 

Условные обозначения: 

               

           Введение занятий по расписанию 

          Итоговая диагностика 

 

  



Каникулы Начало и окончание Продолжительность 

Зимние  01 по 13 января 2 недели 

Летние 01 июня по 01 сентября 13 недель 

 

Приложение 5 

               

№п/

п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контро

ля 

       

       

 

 

2.3.Содержание программы 

Приложение 6 

 

№ 

п/п 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Задачи  Методы и приемы реализации 

     

 

 



Приложение 7 

3.Условия реализации программы 

 
Материально-техническое обеспечение программы 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение Программы 

Результат реализации Программы во многом зависит от подготовки помещения, материально-технического 

оснащения и учебного оборудования.  

Помещение для занятий должно быть светлым, сухим, теплым и по объему и размерам полезной площади 

соответствовать числу обучающихся.  

   Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СаНПиНа и правилам 

техники безопасности работы. Особое внимание следует уделить рабочему месту обучающегося. 

 

3.1. Оборудование  

Технические средства обучения 

1  1 

 

Приложение 8 

3.2.Методические материалы 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Материально- техническое 

оснащение, дидактический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

1     

Приложение 9 

3.3.Основная литература 

 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Вид 

издания, 

гриф 

Кол-

во экз.  

      

      

 

 



 

Приложение 10 

3.4.Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Автор(ы) Заглавие Город, издате-

льство, год изда-

ния, кол-во стр. 

Кол-во экз. 

     



Приложение 11 

3.5.Информационное обеспечение 

Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

Видеофи-

льм 

Кинофи-

льм 

слайд

ы 

аудио- 

пособие 

     

  

Приложение 12 

3.6.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ 

п/п 

Наименование и принадлежность помещения Площадь 

(кв.м.) 

Количество мест 

1.  Группа старшая  51 10 

 

Приложение 13 

 

3.7. Основное учебное оборудование 

№ 

п/п 

Наименование Наименование специализированных кабинетов, 

лабораторий с перечнем основного оборудования 

   

   

 

Приложение 14 

Глоссарий 

 

 


		2022-01-19T14:11:27+0200
	238580, Калининградская область, поселок городского типа Янтарный, Советская улица, дом 64
	Федина Аэлита Эдуардовна




