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Описание  
Дополнительных Общеобразовательных общеразвивающих программ  

реализуемых структурным подразделением ОДОД «Вдохновение» 
 

Развивающая общеобразовательная программа дополнительного образования детей 
является нормативно-управленческим документом, определяющим объём, порядок, 
содержание изучения дополнительной общеобразовательной программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа - это комплекс основных 
характеристик образования, в котором должны быть отражены концептуальные, 
содержательные и организационные подходы к образовательной деятельности и ее 
результативности, определена своеобразная «стратегия» образовательного процесса. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей разработаны с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Содержание дополнительных образовательных программ ориентировано на:  
• создание необходимых условий для личностного развития учащихся, позитивной 

социализации и профессионального самоопределения;  
• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической 
культурой и спортом, научно-техническим творчеством;  

• формирование и развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие 
и поддержку талантливых учащихся;  

• обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, трудового 
воспитания учащихся;  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья учащихся;  

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Нормативной основой организации проектирования дополнительных 
общеразвивающих программ являются:  

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; 



• Приказ Минобрнауки России № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей»;  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 

 • письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Минобрнауки 
России № 09-3242 «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ»; 

 • письмо Минобрнауки Российской Федерации № 06-1844 «О Примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 
 • Распоряжение Комитета по образованию от 25.06.2015 № 3075-р «Об утверждении 

Комплекса мер по реализации в Санкт-Петербурге Концепции развития дополнительного 
образования детей на 2015-2020»;  

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 617-
р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-
Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 г. № 701-
р «Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования»; 

• Иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 
уровня; 

 • Устав Образовательного учреждения;  
• Настоящее Положение.  
Цель и задачи программы обучения должны отражать современные тенденции 

дополнительного образования. 
Цель программы направлена на:  
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  
•обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся;  
• профессиональное самоопределение учащихся;  
• личностное развитие учащихся; 



• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 
федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  
• формирование общей культуры учащихся;  
• выявление и поддержку талантливых и одаренных детей.  
Достижение цели раскрывается через следующие группы задач: обучающие, 

развивающие и воспитательные. 
Содержание программы соответствует  современным образовательным 

технологиям, методам обучения, контроля и управления образовательным процессом, 
средствам обучения. 

Программа включает в себя следующие структурные элементы:  
• титульный лист;  
• пояснительная записка;  
• учебный план;  
• календарный учебный график;  
• рабочая программа;  
• оценочные и методические материалы; 
• список литературы. 

 


