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 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" – (далее – ФГОС); 

 Приказ Минобрнауки России  от 30.08.2013 года №1014 «Об утверждении 
порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования  Минобрнауки России  от 
28.02.2014 года  № 08-249 

 Устав Учреждения; 
 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности №456 от 

30.06.2011; 
  Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ «Д/с №185»- 

(далее- ОП) 

1.3.  Программа дополнительного образования является неотъемлемой частью ОП 
Учреждения. При этом в структурные элементы Программы  дополнительного 
образования могут вноситься коррективы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников. 

1.4.     Целью  Программы дополнительного образования является создание  условий 
для планирования, организации и управления образовательным процессом по 
определенному направлению дополнительного образования. 

1.5. Программы дополнительного образования  разрабатываются  воспитателями, 
узкими специалистами ( каждый по своему направлению)  и утверждаются  в начале 
учебного года  приказом  заведующего Учреждением. 

  

2. Структура Программы дополнительного образования 

  

2.1. Структура Программы дополнительного образования является формой 
представления учебного курса как  целостной системы, отражающей внутреннюю 
логику организации учебно - методического материала, и включает в себе следующие 
структурные  элементы: 

 титульный лист; 
 пояснительная записка; 
 учебный план; 
 календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование); 
 список   используемой литературы; 
 приложения. 

                 

3. Содержание структурных элементов  Программы дополнительного 
образования 
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3.1.На титульном листе  представляется следующая  информация : 

 полное  наименование Учреждения; 
 гриф «Принято»  - педагогическим советом Учреждения ( дата, № протокола), « 

Утверждаю» - заведующий Учреждением; 
 название  Программы дополнительного образования; 
 возраст детей, на которых рассчитана Программа дополнительного 

образования; 
  срок реализации Программ дополнительного образования; 
 Ф.И.О., должность  автора Программы дополнительного образования; 
 название города, населенного пункта, в котором реализуется Программа 

дополнительного образования; 
 год разработки дополнительной образовательной программы; 

 
3.2. В пояснительной записке  Программы дополнительного образования 
следует раскрыть: 

 ее направленность; 
  новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
  цель и задачи; 
 отличительные особенности данной Программы дополнительного образования 

от уже существующих образовательных программ; 
 возраст детей, участвующих в реализации данной Программы дополнительного 

образования; 
  сроки ее реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы); 
 содержание   с кратким описанием форм, средств, способов  ее реализации 
 ожидаемые результаты и способы определения  результативности; 
 формы подведения итогов реализации Программы дополнительного 

образования (выставки, соревнования,  развлечения, досуги, викторины и т.д.). 
 
3.3. Учебный план Программы дополнительного образования  может быть  
представлен в форме таблицы: 

Название 
Программы 

Кол-во 
НОД в 
неделю 

Кол-во 
НОД в 
месяц 

Кол-во 
НОД в 

год 

Длительность 
НОД, мин. 

Кол-во 
воспитанников 

            

  

3.4. Календарно-тематический план (комплексно-тематическое планирование) - 
структурный элемент Программы дополнительного образования и  может быть  
представлен в форме таблицы: 
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дата, № 
дополнительно

й НОД 

Тем
а 

НО
Д 

Программно
е 

содержание 

Предварительна
я работа 

Материалы 
и 

оборудовани
е 

Интеграция с 
другими 

образовательным
и областями 

            

  

 3.5. Список  используемой литературы. 

В этом разделе указывается используемая литература и другие  образовательные 
ресурсы: 

  учебно-методическая литература; 
 литература для детей; 
 литература для родителей; 
 образовательные СD- диски и т.д. 

3.6. Приложение. 

В этом разделе   могут быть представлены следующие материалы: 

 конспекты (сценарии) различных форм проведения  дополнительной НОД; 
 описание игр и игровых упражнений; 
 информационные материалы для родительского уголка и т.д. 

                                             

4. Оформление  Программы дополнительного образования 

  

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 
12 мм одинарный межстрочный интервал, выравнивается по ширине, поля: верхнее, 
нижнее — 2 см, правое — 3см, левое — 1,5 см; центровка заголовков и абзацы в 
тексте выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы 
вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Программы дополнительного образования  скрепляются, страницы нумеруются. 
Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 

  

5. Контроль за  выполнением Программы дополнительного образования 

  

5.1. Контроль  за выполнением  Программы дополнительного образования 
 осуществляется заведующим Учреждением в соответствии с годовым планом 
работы. 

5.2.  Ответственность за полноту и качество реализации  Программы 
 дополнительного образования возлагается на педагогов. 
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