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«Образовательные программы самостоятельно

разрабатываются и утверждаются организацией,

осуществляющей образовательную деятельность»

273 ФЗ, гл. 2 ст. 12 п. 5

«Содержание дополнительных общеразвивающих программ и

сроки обучения по ним определяются образовательной

программой, разработанной и утвержденной организацией,

осуществляющей образовательную деятельность»

273 ФЗ, гл. 10 ст. 75 п. 4

Дополнительная общеразвивающая программа 



Ключевые нормативные документы

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».

https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/

 Приказ Департамента образования города Москвы от 17 декабря 2014 года № 922 «О мерах по
развитию дополнительного образования детей в 2014-2015 учебном году» (в ред. от 7 августа 2015 года
№ 1308, от 8 сентября 2015 года № 2074, от 30 августа 2016 года № 1035, от 31 января 2017 года № 30).

https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173062220/

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
(включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242.

http://www.dagminobr.ru/storage/files/dopobr/09-3242.pdf

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей».

https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/172848220/

http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/169230220/
https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/173062220/
http://www.dagminobr.ru/storage/files/dopobr/09-3242.pdf
https://www.mos.ru/dogm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/172848220/


Рекомендуемая структура дополнительной 
общеразвивающей программы 

 Титульный лист

 Пояснительная записка

 Содержание программы

 Формы контроля и оценочные материалы

 Организационно-педагогические условия реализации программы

 Приложения (при наличии)



Титульный лист

• Наименование образовательной организации

• Гриф утверждения программы

• Название программы

• Направленность программы

• Уровень программы

• Возраст учащихся

• Срок реализации

• Ф.И.О., должность автора-составителя программы

• Название города и год разработки программы



Пояснительная записка 
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Пояснительная записка 

Направленность программы

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29

августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам”

Художественная

Техническая
Физкультурно-

спортивная

Туристско-

краеведческая

Естественнонаучная
Социально-

педагогическая



Пояснительная записка 

Уровень освоения 
программы

Приказ Департамента образования города Москвы «О
мерах по развитию дополнительного образования детей
в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. От
07.08.15 № 1308, от 08.09.15 № 2074, от 30.08.16 № 1035,
от 31.01.17 № 30)

Вводный уровень

Базовый Углублённый

Ознакомительный

Уровень освоения программы

Приказ Департамента образования города Москвы «О

мерах по развитию дополнительного образования детей

в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. от

07.08.15 № 1308, от 08.09.15 № 2074, от 30.08.16 № 1035,

от 31.01.17 № 30)

Вводный уровень 

Углублённый

Ознакомительный



Пояснительная записка 

Отличительные особенности 

программы 

На основе какой (каких) программ разработана 

данная программа, чей опыт был обобщен и 

использован, отметить  особенности данной 

программы (в чем отличие, если есть, от 

аналогичных программ)

Педагогическая 

целесообразность

Аргументированное обоснование 

педагогических действий 

Новизна, актуальность 

программы 

Зачем современным детям нужна конкретная 

программа



Пояснительная записка 

Цель

Общая формулировка образовательных

намерений педагога, связана с темой и

содержанием Программы, позволяет установить,

какой результат предполагается получить при её

достижении, какими средствами. Должна быть

реальна, контролируема, достижима.

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации" (ст.2 п.1,2,3,14)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам”

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 г.№ 1726-р.)



Пояснительная записка 

Задачи

Конкретные «пути» достижения цели. Задачи

быть согласованы с целью программы.

Постановка задач отвечает на вопрос, что нужно

сделать для достижения цели.

В задачах программы должны отражаться все содержательные направления

образовательной деятельности

воспитывающееобучающее развивающее



Пояснительная записка 

Категория обучающихся 
Возраст обучающихся, на которых рассчитана

программа (с учётом уровня программы) *

Может быть дополнительная информация:

• состав группы: одного или разных возрастов;

• категории обучающихся, для которых предназначена программа (с ослабленным здоровьем, 

уровень сформированности интересов и др. особенности обучающихся);

• условия приема обучающихся в объединение.

Cоответствие заявленному уровню программы: 

Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию дополнительного

образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. От 07.08.15 № 1308, от

08.09.15 № 2074, от 30.08.16 № 1035, от 31.01.17 № 30)

*



Пояснительная записка 

Сроки реализации программы
Продолжительность обучения и количество

часов обучения в год*

Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию дополнительного

образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. от 7 августа 2015 года №

1308, от 8 сентября 2015 года № 2074, от 30 августа 2016 года № 1035)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам”

*Пример

Срок реализации программы – 1 год (144 часа).



Пояснительная записка 

Формы организации 

образовательной 

деятельности

По группам, подгруппам или всем составом 

объединения

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих

программ (включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства

образования и науки Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам”

Пример: 

Формы организации деятельности обучающихся - групповая. На занятиях применяется 

дифференцированный, индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Наполняемость группы - 15 человек. 



Пояснительная записка 

Режим занятий
Продолжительность и количество занятий в

неделю

Приказ Департамента образования города Москвы «О мерах по развитию дополнительного

образования детей в 2014-2015 году» от 17.12.2014 г. № 922 (в ред. от 7 августа 2015 года №

1308, от 8 сентября 2015 года № 2074, от 30 августа 2016 года № 1035)

Пример:

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с учётом перерыва. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы образовательных организаций дополнительного образования детей". См. Приложение 3 к

СанПиН 2.4.4.3172-14



Пояснительная записка 

Планируемые результаты 

Формулируются через перечисление знаний,

умений, компетенций, которые приобретут

обучающиеся в процессе освоения программы

ПРИМЕР.

К концу первого (второго) года обучения обучающиеся:

• будут знать, будут иметь представление, овладеют понятиями…

• будут уметь, приобретут навыки, компетенции ….

• у учащихся формируется ценностное отношение к учебно-познавательной

деятельности…

Планируемые результаты соответствуют поставленным задачам



Учебный (тематический) план

№

п/п

Наименование 

раздела, темы

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроляВсего Теория Практика

1.

1.1.

1.2.

2.

2.2.

…

Всего

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ

(включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242



Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ

(включая разноуровневые программы): приложение к письму Министерства образования и науки

Российской Федерации от 18.11.15 № 09-3242

Краткое описание разделов и тем (без описания методики) в соответствии с разделами, 

темами Учебного (тематического) плана.

Раздел I. «Наименование»

Тема 1.1. …..

Теория. ……

Практика. ……..

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам”

Содержание учебного (тематического) плана



Описание входного, текущего, 

промежуточного, итогового контроля

соревнования, 

конкурсы

защита проекта …

выставки

Оценочные материалы 

тесты

вопросы …

творческие 

задания

Формы контроля и оценочные материалы 

Формы контроля представляются либо в пояснительной записке, либо оформляются  в отдельный раздел



Учебно-методическое и 

информационное обеспечение 

программы

Материально-технические условия 

реализации программы

Методическое обеспечение

Список литературы*

Оборудование

Электронные ресурсы

* ГОСТ Р 7.0.5 – 2008

Организационно-педагогические условия 

реализации Программы

Технические средства обучения

Инструменты, материалы



Приложения к программе

Предусматриваются локальным актом или разрабатываются  по 

усмотрению автора программы:

• Календарный тематический план;

• Планы (сценарии) занятий;

• Задания для обучающихся;

• Тесты;

• Диагностическая карта личностных достижений учащихся;

• Карточка индивидуального развития ребенка;

• И другие материалы.



Приложения к программе

Календарный тематический план (КТП)

КТП составляется на учебный год или период для каждой учебной группы



Контакты

Монтлевич Татьяна Алексеевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8(495) 763-67-57, доб. 162

montlevichta@mosmetod.ru

Сергеева Елена Викторовна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8(495) 911-33-62

sergeevaev@mosmetod.ru

mailto:montlevichta@mosmetod.ru
mailto:sergeevaev@mosmetod.ru

