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 ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

от 26.08.2021 протокол № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от 27.08.2021 г. № 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о единых требованиях к содержанию 

дополнительных общеобразовательных  

общеразвивающих программ  

МБДОУ «Пихтовский детский сад» 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка организации 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021г. №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», Уставом МБДОУ « Пихтовский детский сад» (далее 

– Учреждение) и другими нормативно-правовыми документами. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее – 

дополнительная программа) реализуются в пространстве, не ограниченном 

образовательными стандартами. 

1.3. Дополнительная программа – это документ, отражающий комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий, форм текущего контроля и промежуточной аттестации. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным программам должна быть 

направлена на: 

 * формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 * удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, 

 * формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 * обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 * выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности;   

 * профессиональную ориентацию учащихся; 

 * создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 
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 * социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 * формирование общей культуры учащихся; 

 * удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

 1.5. К освоению содержания дополнительной программы допускаются любые лица от 

5 до 18 лет без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой дополнительной программы. 

2. Общие требования к дополнительной программе 

 2.1. В Учреждении могут реализовываться дополнительные программы следующих 

уровней: ознакомительный 

 2.2. Направленности дополнительных программ: социально-гуманитарная,  

туристско-краеведческая 

 2.3. Срок реализации программ определяет разработчик дополнительной программы 

с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся, сохранности контингента. 

Продолжительность дополнительной программы обосновывается ожидаемыми результатами, 

целями и задачами реализации программы. Краткосрочная образовательная программа – 

программа, ограниченная сроком реализации не более 6 месяцев и объемом не менее 12 

академических часов. 

 

3. Структура дополнительной программы 

 3.1. Дополнительная общеобразовательная программа должна включать в себя 

следующие структурные элементы: 

  3.1.1. Титульный лист; 

  3.1.2. Пояснительная записка; 

  3.1.3. Учебный план программы; 

  3.1.4. Содержание программы; 

  3.1.5. Календарный план воспитательной работы; 

  3.1.6. Календарный учебный график; 

  3.1.7. Условия реализации программы;  

  3.1.8. Контрольно-измерительные материалы;  

  3.1.9. Список литературы. 

 3.2. Параметры оформления дополнительной программы: 

 3.2.1. Дополнительная программа оформляется на бумаге формата А4 (210х297 мм). 

 3.2.2. Каждая страница дополнительной программы должна иметь левое поле – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

При двустороннем создании программы ширина левого поля на лицевой стороне листа и 

правого поля на оборотной стороне листа должны быть равны. 

 3.2.3. Страницы дополнительной программы должны быть пронумерованы. Номера 

страниц проставляются посередине верхнего поля на расстоянии не менее 10 мм от верхнего 

края листа. Титульный лист не нумеруется, но учитывается при общей нумерации страниц.



3 

 

3.2.4. Используется шрифт Times New Roman №12-14. При составлении таблиц возможен 

№9-12. Таблицы могут располагаться на страницу с использованием альбомной ориентации. 

 3.2.5. Абзацный отступ текста дополнительной программы – 1,25 см. Заголовки 

разделов печатаются с абзацным отступом или центрируется по ширине текста. Интервал 

между словами – один пробел. 

 3.2.6. Текст выравнивается по ширине листа.  

 3.3. Титульный лист включает полное наименование образовательной организации; 

гриф утверждения программы (с указанием ФИО руководителя, даты и номера приказа); 

наименование программы; срок ее реализации; адресат программы; ФИО, должность 

составителя(ей) программы; населенный пункт и год ее разработки (приложение 1). 

 3.4. Пояснительная записка раскрывает направленность дополнительной 

программы; уровень программы; адресат программы (краткую характеристику целевых 

групп, преемственность программы); наполняемость группы; объем и срок реализации 

программы; актуальность программы; отличительные особенности программы, ее новизну; 

формы организации образовательного процесса; режим занятий; формы и технологии 

реализации образовательного процесса; цель, задачи и планируемые результаты программы; 

формы контроля (приложение 2). 

 3.5. Учебный план дополнительной программы содержит наименование разделов и 

тем, определяет последовательность и общее количество часов на их изучение (с указанием 

теоретических и практических видов занятий, а также форм контроля (обязательно)), 

оформляется в виде таблицы и составляется на каждый год обучения (приложение 3). 

3.6. Содержание программы – это реферативное описание разделов и тем программы 

в соответствии с последовательностью, заданной учебным планом, включая описание 

теоретических и практических частей. Содержание должно быть направлено на достижение 

целей программы и планируемых результатов ее освоения; на каждый год целесообразно 

оформлять отдельно. В содержании могут быть представлены вариативные образовательные 

маршруты. Формулировка и порядок расположения разделов и тем должны полностью 

соответствовать их формулировке и расположению в учебном плане. 

3.7. Рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы 

определяет перечень мероприятий, проводимых в течение учебного года. Мероприятия 

оформляются в соответствии с разделами рабочей программы воспитания: «Работа с 

родителями», «Самоуправление», «Профориентация», «Ключевые общешкольные дела», 

«Детские общественные объединения», «школьные медиа», «Экскурсии. Экспедиции, 

походы», «организация предметно- эстетической среды», др. вариативные модули. 

Определенные рабочей программой воспитания. При заполнении данного раздела 

необходимо руководствоваться Положением о Рабочей программе воспитания МБУ ДО 

РЦДТ. Образец представлен в приложении 4. 

3.8. Календарный учебный график определяет количество учебных недель, 

продолжительность каникул, даты начала и окончания учебных периодов/этапов. Образец 

представлен в приложении 5. 

3.9. Условия реализации программы. Совокупность условий реализации программы: 

материально-техническое обеспечение (обеспеченность учебным кабинетом, техникой, 

канцелярскими товарами), методическое обеспечение (обеспеченность методическими 

видами продукции, диагностическими и лекционными материалами,), кадровое обеспечение 

(педагог дополнительного образования соответствует образовательному цензу),
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 информационное обеспечение (аудио-, видео-, фото-, интернет-источники, 

соответствующие современным требованиям и обеспечивающие достижение планируемых 

результатов).  

3.10. Контрольно-измерительные материалы – пакет диагностических методик с 

методами диагностики, позволяющих определить достижения учащимися планируемых 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов. 

3.11. Список литературы включает основную и дополнительную учебную 

литературу, оформлен в соответствии с ГОСТ, соответствует современным требованиям и 

обеспечивает достижение планируемых результатов. 

 

4. Срок действия 

4.1. Постоянно.



5 

 

 


