
 

 



 запросов родителей (законных представителей).  

 

3. Порядок разработки дополнительной общеразвивающей программы  

3.1. Разработка и утверждение дополнительной общеразвивающей программы относится к 

компетенции МОУ Центр развития ребёнка №4  и реализуется им самостоятельно. 

3.2. Программа составляется педагогом  по  направлениям развития ребенка, на конкретный 

возрастной период. 

 

4. Структура и составляющие дополнительной общеразвивающей программы  

4.1. Структуру дополнительной общеразвивающей программы составляют следующие 

компоненты: 

Титульный лист: 

 полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом); 

 гриф  рассмотрения,  утверждения данной программы; 

 наименование  дополнительной общеразвивающей  программы; 

 указание возрастной категории обучающихся; 

 фамилия, имя, отчество педагога; должность; 

 срок реализации программы; 

 название города; 

 год. 

Пояснительная записка включает в себя: 

 направленность дополнительной общеразвивающей программы (туристско-

краеведческая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая и др.); 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы; 

 отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей программы от 

уже существующих; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы, количество воспитанников, их возрастные категории;  

 продолжительность занятий, которые зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и СанПиН. 

 Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы; 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности; 

 формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей  программы 

(выставки,  фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

 возрастные характеристики, формы занятий. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы  включает в себя: 

 календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе  

 учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

 тематический план по дополнительной общеразвивающей программе 

 календарно-тематический план (содержание работы) по дополнительной 

общеразвивающей программе 

 оценочные материалы по дополнительной общеразвивающей программе 

Организационный раздел включает в себя  

 Методическую и художественную литературу по дополнительной общеразвивающей 

программе 

 Методические пособия и дидактический материал  по дополнительной 

общеразвивающей программе 

 Диагностический инструментарий по дополнительной общеразвивающей программе 

 

5. Требования к оформлению дополнительной общеразвивающей программе 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word с одной стороны листа формата 

А4, тип шрифта: Times New Roman, размер – 12-14 пт. 

5.2. Библиография оформляется в соответствии с ГОСТом. 



5.3. Программа сдается на бумажном носителе - в папке и в электронном варианте. 

 

6. Рассмотрение и утверждение дополнительной общеразвивающей программы 

6.1. Дополнительная общеразвивающая программа принимаются на заседании  педагогического 

совета на предмет ее соответствия Положению о дополнительной общеразвивающей 

программе. Решение отражается в протоколе  заседания, на титульном листе рабочей 

программы (вверху слева) ставится гриф: принято.  Протокол заседания педагогического совета 

№ ___, от ____.____ 

6.2. Дополнительная общеразвивающая программа утверждается ежегодно в начале  

организации дополнительных образовательных услуг приказом заведующего МОУ детский сад 

№ 271. 

 

7. Изменения и дополнения в дополнительной общеразвивающей программе 

7.1. Основания для внесения изменений: 

- предложения педагогических работников по результатам работы в текущем комплексном 

году, 

- обновление списка литературы, 

- предложения педагогического совета, администрации МОУ детский сад № 271. 

 

Локальный акт составлен:  

Заведующим  МОУ детский сад № 271 Чубаковой О.Б. 

Действует до введения нового. 

 

 


