
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

Протокол  №4 от 15.03.2023г. 

 

 

 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом  директора 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

№59-од от 16.03.2023г. 

 

                  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной общеразвивающей программы 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар, 2023г. 
 



2 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке разработки дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – 

Положение) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022г. № 

629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015г. №09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом МАДОУ «Детский сад № 86». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок разработки дополнительной 

общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы (далее – общеразвивающая программа) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 86 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (далее – МАДОУ «Детский сад № 86»). 

1.3. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

приказом директора МАДОУ «Детским сад № 86», вступает в силу с момента 

издания приказа директора и действует до принятия нового. 

 

2. Порядок разработки общеразвивающей программы  

 

2.1. Педагогическая деятельность по реализации общеразвивающих программ 

осуществляется лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

общеразвивающих программ, реализуемых МАДОУ «Детский сад № 86» и 

отвечающими квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам (далее – руководители 

объединений) 

2.2. Разработка общеразвивающей программы относится к компетенции 

руководителя объединения (кружка). 

2.3. Проектирование общеразвивающей программы осуществляется 

индивидуально каждым педагогом в соответствии со структурой (раздел 4 

Положения). 

2.4. Администрация МАДОУ «Детский сад № 86» осуществляет консультирование 

и практическую помощь в процессе разработки и оформления общеразвивающей 

программы. 
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2.5. Общеразвивающие программы рассматриваются и принимаются на заседании 

Педагогического совета и утверждаются приказом директора. 

2.6. Процедура утверждения ранее разработанных и реализуемых 

общеразвивающих программ проводится до начала следующего учебного года. 

Процедура разработки, обсуждения и утверждения новых общеразвивающих 

программ осуществляется в течение учебного года. 

2.7. МАДОУ «Детский сад № 86» обновляет общеразвивающие программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 
 

3. Содержание общеразвивающей программы 
 

3.1. В МАДОУ «Детский сад № 86» могут быть разработаны общеразвивающие 

программы различной направленности: технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной. 

3.2. Образовательная деятельность по общеразвивающим программам направлена 

на: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся; 

- формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии и 

физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию свободного времени обучающихся; 

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

3.3.Содержание общеразвивающих программ, сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утверждённой 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

3.4. МАДОУ «Детский сад № 86» может реализовывать общеразвивающие 

программы в течение всего календарного года, включая каникулярное время.  

3.5. При разработке и реализации общеразвивающих программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом 

требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

3.6. При реализации общеразвивающих программ МАДОУ «Детский сад № 86» 

может применяться форма организации образовательной деятельности, 

основанная на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использования соответствующих 

образовательных технологий. 
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3.7. При разработке общеразвивающих программ могут предусматриваться как 

аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) занятия, которые 

проводятся по группам или индивидуально. 

3.8. Дополнительное образование детей может быть получено на иностранном 

языке в соответствии с общеразвивающей программой и в порядке, 

установленном Федеральным законом № 273-ФЗ и локальными нормативными 

актами МАДОУ «Детский сад № 86». 

3.9. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированными 

общеразвивающими программами с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.10. Образовательная деятельность по адаптированным общеразвивающим 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся различных 

нозологических групп и быть направлена на решение следующих задач: 

- оказание психолого-педагогической помощи, реабилитации (абилитации); 

- предоставление дифференцированной помощи, в том числе оказание 

ассистентом (помощником) при необходимости технической помощи;  

- обеспечение возможности вербальной и невербальной коммуникации для 

обучающихся с выраженными проблемами коммуникации, в том числе: 

- с использованием средств альтернативной или дополнительной коммуникации;  

- воспитание самостоятельности и независимости при освоении доступных видов 

деятельности; 

- формирование интереса к определенному виду деятельности в рамках 

реализации  общеразвивающих программ. 

3.11.Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по общеразвивающим программам может 

осуществляться на основе общеразвивающих программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 
 

4. Структура общеразвивающей программы 
 

4.1. Структура общеразвивающей программы должна включать: 

4.1.1. Титульный лист:  

- полное наименование МАДОУ «Детский сад № 86»;  

- сведения об утверждении общеразвивающей программы (где, когда, кем принята 

и утверждена);  

- полное наименование общеразвивающей программы, которая отражает ее 

содержание и направленность;  

- возраст детей, на которых рассчитана общеразвивающая программа;  

- срок реализации общеразвивающей программы;  

- Ф. И.О. руководителя, составившего общеразвивающую программу; 

- населённый пункт и год разработки общеразвивающей программы.  
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Титульный лист оформляется по форме, согласно приложения 1 к Положению. 

4.1.2. Пояснительная записка включает в себя общую характеристику 

общеразвивающей программы, которая отражает:  

- направленность программы; 

- перечень нормативно-правовых документов, которые легли в основу разработки 

программы; 

- актуальность и новизна программы;  

- цели и задачи программы; 

- возраст обучающихся; 

- срок реализации программы;  

- форма обучения; 

- ожидаемые результаты. 

4.1.3. Содержание общеразвивающей программы: 

- учебный план сроком на учебный год, который оформляется по форме, согласно 

приложения 2 к Положению. Учебный план включает в себя: название раздела, 

темы; количество часов (всего, теория, практика); формы контроля (творческая 

работа, выставка детских работ, анализ работ, опрос по теме, беседа, участие в 

конкурсах и в соревнованиях, открытые занятия, показательные выступления, 

участие в утренниках, участие в фестивалях, наблюдения педагога и т.д.);   

- содержание учебного плана которое оформляется по форме, согласно 

приложения 3 к Положению; 

- календарный учебный график, который оформляется по форме, согласно 

приложения 4 к Положению. 

4.1.4. Список использованной литературы. 

 

5. Требования к оформлению общеразвивающей программы 

 

5.1. Набор текста производится в текстовом редакторе Word формата А4, тип 

шифра: Times New Roman, размер – 12 (14). Межстрочный интервал одинарный, 

переносы в тексте не ставятся, выравнивание по ширине. 

5.2.По контуру листа оставляются поля: стандартные. 

5.3. Страницы нумеруются в правом нижнем углу, титульный лист считается 

первым, но не подлежит нумерации. 

 

6. Порядок хранения общеразвивающей программы 
 

6.1. Оригинал программы находится в методическом кабинете МАДОУ «Детский 

сад № 86». Копия общеразвивающей программы хранится у руководителя 

объединения. 

6.2. Все экземпляры общеразвивающей программы, включая титульные листы, 

должны быть идентичны. 

6.3. Ответственность за сохранность оригинала общеразвивающей программы 

возлагается на старшего воспитателя. 
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Приложение 1 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                     
Директор  

МАДОУ «Детский сад № 86» 

________Е.И.Шуплецова 

от «___»___________ 20___ г.                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности по музыкально - ритмической деятельности  

       «Азбука танца» 
 

 

Возраст: 5-6 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор - составитель:  

Косолапова Наталия Михайловна. 

 

 

 

 

 

 

 

  

г. Сыктывкар, 202__ 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МАДОУ «Детский сад № 86» 

Протокол №___  

от «___» _________ 20___ г 
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Приложение 2 

Учебный план 
 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

     

     

 

 

 

Приложение 3 

Содержание учебного плана 

 

Неделя.  

Месяц. 

Название раздела, 

темы 

Содержание учебного плана 

Теория Практика 

1 неделя. 

Октябрь. 

   

2 неделя. 

Октябрь. 

   

 

 

 

Приложение 4 

Календарный учебный график 
 

Начало учебного года 01 сентября 20___ года 

 

Окончание учебного года 31 мая 20____ года 

 

Режим работы МАДОУ с 07.00 до 19.00 часов 

 

Продолжительность реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной 

общеразвивающей программы 

С «__»___ 20___ г. по «___»_____20___ г. 

Каникулы С «__»___ 20___ г. по «___»_____20___ г. 
 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (понедельник – пятница) 
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