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1.5.Программа
разрабатывается
и
утверждается
образовательной
организацией самостоятельно на основании запросов родителей (законных
представителей) в соответствии с Уставом образовательной организации.
1.6.Положение вступает в силу с момента издания приказа «Об утверждении
Положения о дополнительной образовательной программ дошкольного» и
действует до внесения изменений.
1.6. Программа расчитана на один-четыре года освоения. Срок еѐ освоения,
зависит от потребностей родителей (законных представителей ).
2.Цели и задачи программы
2.1. Цель программы — создание модели организации и содержания
образовательного процесса образовательной организации, обеспечивающей
получение дополнительного дошкольного образования в различных видах
общения и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей дошкольников 3-7 лет в
соответствии требованиями , предъявляемыми к дошкольному образованию
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее ФГОС) .
2.2. Задачи Программы:
• Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности
детей в творческой активности в различных видах деятельности.
• Создать условия для эмоционального благополучия ребѐнка в процессе
совместной деятельности и общения: ребѐнок – ребенок, ребѐнок – педагог,
ребѐнок – родители.
• Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста.
• Укреплять здоровье детей дошкольного возраста
• Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения
творческого развития ребѐнка - дошкольника.
• Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам.
• Разработать содержания дополнительного образования, в зависимости от
запроса и соответствующего современным требованиям.
2.3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы должно
соответствовать:
- достижениям развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и
социальной сферы, российским традициям;
- соответствующему уровню общего образования – дошкольное образование;
- направленностям дополнительных общеобразовательных программ
(социально-педагогическая, физкультурно-оздоровительная, художественная);
- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, результативности); формах и методах обучения (дифференцированного обучения,
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занятиях, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах, игровых образовательных ситуациях, играх и т.п.); методах контроля и управления
образовательным процессом (анализе результатов деятельности детей);
средствах обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов и
материалов в расчете на каждого ребенка).
3. Структура программы
3.1. Программа состоит из трех разделов: целевой, содержательный,
организационный,
3.2. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые
результаты освоения программы.
3.2.1.Пояснительная записка должна раскрывать:

цели и задачи реализации Программы;

принципы и подходы к формированию Программы;

значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей 3-7 лет.
3.2.2.Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют
требования к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий.
3.3.Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающее
полноценное
развитие
личности
дошкольника.
Содержательный раздел Программы включает:
3.3.1.Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями развития ребенка.
3.3.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, их образовательных потребностей и интересов. Перечень
учебных программ разделов дополнительной образовательной программы.
3.3.3. Способы и направления поддержки детской инициативы;
3.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников;
3.4. Организационный раздел содержит :
3.4.1. Расписание образовательной деятельности;
3.4.2. Описание материально-технического обеспечения Программы и
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.
4. Порядок разработки, утверждения и
внесения изменений и дополнений в Программу
4.1. Для разработки Программы формируется рабочая группа (творческая
группа), состоящая из числа педагогических работников образовательной
организации, привлеченных специалистов и консультантов. Состав рабочей
группы утверждается приказом руководителя.
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4.2.Программа проходит обязательный этап рассмотрения, обсуждения и
согласования на педагогическом совете образовательной организации, что
закрепляется протоколом.
4.3.После рассмотрения на педагогическом совете Программа утверждается
в порядке, установленном Уставом образовательной организации.
4.4. Основанием для внесения изменений и дополнений могут быть:
- результаты оценки эффективности и достижения целевых индикаторов и
показателей;
- изменение социальных и образовательных запросов родителей (законных
представителей), условий реализации Программы;
- изменение и обновление федеральных и региональных законодательных
актов;
- потеря актуальности отдельных компонентов Программы.
4.5. Все изменения и дополнения, вносимые в Программу должны
соответствовать требованиям, предусмотренным настоящим Положением и
закрепляются приказом заведующего.
5.Оформление, размещение и хранение Программы
5.1. Программа оформляется в соответствии с инструкцией по
делопроизводству образовательной организации.
5.2. Титульный лист Программы считается первым, но не нумеруется. На
титульном листе указывается:
- гриф «согласовано», «утверждено»;
- название программы ;
- год составления Программы.
5.3.Программа является обязательной частью документации образовательной
организации, входит в номенклатуру дел и хранится в образовательной
организации постоянно.
5.4. Публичность, (открытость) Программы обеспечивается размещением
краткой презентации Программы в сети «Интернет» на официальном сайте
образовательной организации в порядке, установленном Положением о сайте
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 156 «Калинка» комбинированного вида.
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