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I. общпе положеЕия
1.1. Настоящее Положеrrие опредеJIяет структуру и порядок разработки и }твержденrrя
дополнительных общеобрзовательных прграмм дошкольного образования
муниципaшьного бюджетного дошкольного образовательного учреждеЕия <<.Щеrсlс.tй

сад Ns17 кНезнайдФ) реализующего программы дошкольного образования.
1.2. Положеrме разработано в соответствии со след},ющими нормативными

документами:
- Конститlчия РФ;
- Федеральный Закон Российской Федера,uии кОб образовании в Российской

Федерации> от 29.|2.2012 Ns 27З-ФЗ;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерачии от 17.10.2013
Ns1l55 (Об }тверждении фелермьного государственного стандарпr дошкольного
образования>;

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 М 1441 <<Об утвермении прlвил
окalзания платньlх образовательных усл),т);

- Приказом Министертва просвещениJl Российской Фелерации от 09.11.2018 N196
(Об }тверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным - программам>;

- Приказом Министертва просвещения Российской Федерчии от 30.09.2020 г. Ns 533
"О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по допоJIнитеJъным общеобразовательвым прграммам);

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. ЛЬ 28 "Об угвержлении санитарных прilвил СП 2,4.З648-20 "Санитарно-
эпидемиологиtlеские трбования к организациям воспитiшиJl и обуrения, отдыха и
оздоровления детей и молодеяс.l";



- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 Ns 2 (Об

}тверждении правил и норм СанПин 1.2.З685,21 <Гигиенические нормы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безврлности для человека

фаrсгорв срды обитания> Письмо Миrмстерства образования и на}ки Российской
Федерашии от 02.06.1998 N989/34-1б (О р€z}JIизации права доцIкоJIьного
образовательного уrреждения на выбор программ и педагогических технологий>;

- Письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 24.04.1995
Nф6/19-15 <Фекомендации по экспертизе образовательньж программ дJlя
дошкольных обрaвоватеJIьньж уlреждений>;

- Письмо Министертва образоваrтия и науки Российокой Федерации от 14.03.2000
Nб5/23-16 <<О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей
дошкоJъного возраста в организованных формах обуrения>,

1.1. К дополнительным общеобразовательным прграммам дошкольного образования
относятся общеобразовательные программы социalльно-педагогической,
естественно-науrной, физкультурно-спортивной, худохественной направленности,

реализуемые в Учреждениил
1.2. .Щополнительная общеобразовательная прграмма явJIяется документом,

отрФкilющим методику реализации.
1.3. .Щополнительная общеобразовательная программа раскрывает содержllние знаний,

умений и навыков за пределами основных общеобразовательных программ
Учржления.

1.4. !ополнительнм общеобразовательнм прграмма разрабатьвается и ремизуется
педагогами Учреждения самостоятельно.

II. Щели и задачи разработки дополните!,Iьпых общеобразовате!,Iьных
программ дошкольного образования

2.1. ,Щополнительные общеобрззовательные программы дошкольного образования

разрабатъвается в цеJIях :

- повышенЕя качества образования;

- обеспе,rениеобуtеrrия, воспитания, своевременногоразвитиядетей;
- создание условий дJIя целостного процесса психического, личностного, физического,

интеJlлектуального и д)D(овно-нравственного развития рбеrтка дошкоJIьного
возраста

III. Струкгура допол}tитеJ,lьных образоватепьных программ
дошкольного образования
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Титульный лист
общм характеристика прграммы
Солержание программы
Лрограммно-методическое обеспечение

IV. Порядок разработки дополните,тьной общеобразоватqllьной программы
дошкольного образования

4.1. На титульном листе дополнительной общеобразовательной программы
}'казываются:

- наименовatние обрзовательного уrrреждения;
- грифы рассмотения и утверждения прграммы;
- наименовalние программы дополнитеJъного образования;

- направленностьпрограммы;
- возраст детей, на которых рассчитана допоJIнительнlля общеобразовательнм

программа дошкольного образования;



- срок реализаlци дополнительной общеобразовательной программы дошкольного
образования;

- название города;

- год составления дополнительной общеобразовательной программы дополнительного
образования.

4.2. В разделе <Общая характеристика программыD указываются:
- сведения о методических пособиях, на основе которых разработана программа, или

сведения об авторкой программе;

- налравленностьдополнительной общеобразовательной программы;

- цели и задачи реализации программы;

- акту:rльность, педагогическаяцелесобразность, принципы;

- значимые для разработки и реrшизации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста;

- планируемые результrты освоения Программы и способы определения и)(

результативности ,

4.3. В содерrканин программы указываются:
- особенности содержания прграммы,
- категорлtя воспитанЕиков,

- срк обуrеrrия;

- методы и форма обрения;
- режим занятий;

- уlебный план (перчень разделов, тем, количество часов);

- матери{rльно-техническое обеспечение прграммы
4.4. Программно-методическое обеспечение вкJIючает в себя перечень методических
пособий, необходимых при состarвлении и реaшизации Программы.

Y. Порялок разработки, внесения измеяений и утверждепия дополнитеlrьной
общеобразоватапьной программы

5.1. .Щополнительная общеобразовательная программа разрабатьrвается педагогом или
рабочей грlппой.

5.2. .Щополнительная общеобра:lовательнм программа рассматривается на заседании
педагогического совета уrр€ждения и угверr(дается приказом руководитеJtя.

5.3- При необходимосlи внесения изменений и дополнений в дополнитеJIьную
общеобразовательЕую программу учреждения, соблюдается след}тоций аJIгоритм:

5.3.1. подготовка рабочей группой (педагогом) анiшитической справки (обосноваrпля) о
необходимости внесеншl изменениЙ и дополнениЙ в дополнитеJIьнуIо
общеобразовательную прграмму;

5.3.2. рассмотрение вопрса о принятии изменений и дополнений в дополнительную
общеобразовательную программу на педагогическом совете уrреждения;

5.3.3. рвержление приказом заведующего принятых изменений и дополнений в
дополЕительн},ю общеобразовательн}.ю программу.

5.4. .Щополrrительная общеобрзовательная программа обновляется с yieтoм рaввития
науки> техники, культ}ры, технологии и социмьной сферы.

vl. Компетенция и ответственность педагогов Доу

6.1. К компетенции заведующего уrреждснием относится организаlшя деятеJIьЕости по
разработке, утверждению и реiurизащи дополнитеJIьноЙ общеобразовательноЙ
программы )пrреждения.

6.2. К компетенции заместителя заведующего и педагогического перонrша гrреждения
относятся:

- rlастие в разработке и реaшизации дополЕительной общеобразовательной
программы;



- испоJIьзование и совершенствование методик образовательной деятельности и
образовательных технологий;

- организация деятельности в соответствии с дополнительной общеобразоватеJIьной
прграммой, годовым планом работы учреждения, сеткой занятий на текуцtий

учебньй год и правилами внугреннего распорядка образовательного r{реr(дении,
иными лока!льными актами учреждения;

6.3, Заведующий, заместитель заведующего и педагогический персонал уrреждения
нес}т ответственность в установленном законодательством Российской Федерации
порядке за:

- невьшолнение функuий, отнесенных к их компетенции;
- реirлизацию не в полном объеме дополЕительяых общеобразовательных программ в

соответствии с планом и годовым календарным графиком по реализаrци
дополнительных общеобрзовательных прграмм дошкольного образования;

- жизнь и здоровье воспитанчиков учрех(дения в период реализации дополнительной
общеобразовательной программы дошкоJIьного образования;

- нар},шение прав и свобод воспитанников образовательного }пrрехдения.


