
 



  

II. Цели и задачи разработки дополнительных образовательных программ 

 дошкольного образования  

2.1. Дополнительные образовательные программы дошкольного образования разрабатывается 

в целях: 

 повышения качества образования; 

 обеспечение обучения, воспитания, своевременного развития детей; 

 создание условий для целостного процесса психического, личностного, физического, 

интеллектуального и духовно-нравственного развития ребенка дошкольного возраста 

 

III. Структура дополнительных образовательных программ дошкольного образования 

3.1. Титульный лист 

3.2.   Паспорт программы 

3.2. Пояснительная записка 

3.3. Программно-методическое обеспечение 

3.4. Учебно-тематический план 

3.5. Годовой календарный учебный график 

3.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

3.7. Литература. 

  

IV. Порядок разработки дополнительной образовательной программы  

дошкольного образования 

4.1.   На титульном листе дополнительной образовательной программы указываются: 

 наименование образовательного учреждения; 

 грифы рассмотрения и утверждения программы; 

 наименование программы дошкольного образования; 

 направленность программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования; 

 срок реализации дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 название города; 

 год составления дополнительной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

4.2.   В разделе «Паспорт программы» указываются: 

 наименование программы 

 основания для разработки программы 

 заказчик, координатор программы 

 юридический адрес 

 телефон 

 составители, исполнители программы 

 цель, задачи программы 

 срок реализации программы 

 ожидаемые результаты. 

4.3.    В Пояснительной записке программы указываются: 

 особенности содержания программы,  

 категория воспитанников,  

 срок обучения; 

 методы и форма обучения; 

 режим занятий; 

 материально-техническое обеспечение программы. 

4.4.   Программно-методическое обеспечение включает в себя перечень методических 

пособий, необходимых при составлении и реализации Программы.      



  

4.5.   Учебно-тематический план содержит перечень разделов, тем, количество часов по 

каждой теме. 

4.6.   Годовой календарный учебный график составляется в виде таблицы, в которой отражено 

количество занятий на каждый месяц, даты начала и окончания учебных периодов. В 

годовом календарном учебном графике указывается количество учебных недель, дней. 

4.7.   Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы содержит способы отслеживания результатов, периодичность проведения 

мониторинга, описание форм фиксации результатов мониторинга. 

4.8.   В списке литературы приводится список используемой литературы в алфавитном 

порядке. 

 

V. Порядок разработки, внесения изменений и утверждения дополнительной  

образовательной программы 

5.1. Дополнительная образовательная программа разрабатывается педагогом или рабочей 

группой. 

5.2. Дополнительная образовательная программа рассматривается на заседании 

педагогического совета учреждения и утверждается приказом руководителя. 

5.3. При необходимости внесения изменений и дополнений в дополнительную 

образовательную программу учреждения, соблюдается следующий алгоритм: 

5.3.1. Подготовка рабочей группой (педагогом) аналитической справки (обоснования) о 

необходимости внесения изменений и дополнений в дополнительную образовательную 

программу; 

5.3.2. Рассмотрение вопроса о принятии изменений и дополнений в дополнительную 

образовательную программу на педагогическом совете учреждения; 

5.3.3. Утверждение приказом заведующего принятых изменений и дополнений в 

дополнительную образовательную программу. 

5.4. Дополнительная образовательная программа  обновляется с учетом развития науки, 

техники, культуры, технологии и социальной сферы. 

 

VI. Компетенция и ответственность педагогов ДОУ 

6.1. К компетенции заведующего учреждением относится организация деятельности по 

разработке, утверждению и реализации дополнительной образовательной программы 

учреждения. 

6.2. К компетенции заместителя заведующего и педагогического персонала учреждения 

относятся: 

 участие в разработке и реализации дополнительной образовательной программы; 

 использование и совершенствование методик образовательной деятельности и 

образовательных технологий; 

 организация деятельности в соответствии с дополнительной образовательной 

программой, годовым планом работы учреждения, сеткой занятий на текущий учебный 

год и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждении, иными 

локальными актами учреждения; 

6.3. Заведующий, заместитель заведующего и педагогический персонал учреждения несут 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за: 

 невыполнение функций, отнесенных к их компетенции; 

 реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных программ в 

соответствии с планом и годовым календарным графиком по реализации 

дополнительных образовательных программ дошкольного образования; 

 жизнь и здоровье воспитанников учреждения в период реализации дополнительной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 нарушение прав и свобод воспитанников образовательного учреждения.  

 


