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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 57 города Ставрополя 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение об организации и осуществлению образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (далее 

– Положение) муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 города Ставрополя (далее Организация) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196, 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2. 

1.2. Положение регулирует организацию и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, в том 

числе особенности организации образовательной деятельности для 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов. 

 

2. Задачи дополнительного образования 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

• формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 

развитии, а также в занятиях физической культурой; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания воспитанников; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития воспитанников (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов); 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований; 

 

3. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Организацией самостоятельно. 

3.2. Организация может реализовывать дополнительные общеразвивающие 

программы в течении всего календарного года, включая каникулярное время. 

3.3. Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы детей 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы) 

и являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, 

кружки, лаборатории, студии, оркестры, ансамбли, театры и другие) (далее - 

объединения), а также индивидуально. Каждый воспитанник имеет право 

заниматься в нескольких объединениях, переходить в процессе обучения из 

одного объединения в другое. 

3.4. Образовательный процесс может осуществляться в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами различной 

направленности (естественно-научной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической). 
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3.5. Организация ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом интересов воспитанников, запросов родителей 

(законных представителей) на образовательную услугу по определённому 

направлению, материально – технические возможности ДОУ. 

3.6. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Организация, может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности воспитанников 

и родителей (законных представителей). 

3.7. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Организация вправе привлекать к реализации дополнительных 

общеобразовательных программ лиц, получающих высшее или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками. 

3.8. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с несовершеннолетними обучающимися могут 

участвовать их родители (законные представители). 

3.9. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут на 

договорной основе оказывать услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, организации досуговой деятельности 

обучающихся педагогическим коллективам других образовательных 

организаций, а также молодежным и детским общественным объединениям и 

организациям. 

3.10. Занятия в объединениях могут проводиться индивидуально, по 

подгруппам (по 2-10, 11-15, 16-20 человек), или всем составом объединения 

(исходя из списочного состава группы воспитанников) в возрасте от 3 до 8 

лет. Продолжительность учебных занятий в кружке определяется возрастной 

нормой проведения образовательной деятельности: 
- 2 младшие группы (от 3 до 4 лет) - 15 мин.; 

- средние группы (от 4 до 5 лет) - 20 мин.; 

- старшие группы (от 5 до 6 лет) - 25 мин.; 

- подготовительные к школе группы (от 6 до 7 лет) - 30 мин. 

Объём дополнительной общеразвивающей программы при ее составлении 

определяется педагогом самостоятельно с учетом направленности 

дополнительной общеразвивающей программы, возраста воспитанников. 

3.11. Учебный год в объединениях начинается с 15 сентября и заканчивается 

к 15 мая текущего года. Дополнительные общеобразовательные программы 
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составляются педагогом (руководителем объединения), рассматриваются на 

заседании педагогического совета, утверждаются заведующим организации. 

Период до 15 сентября предоставляется руководителям объединений для 

комплектования воспитанниками, уточнения расписания занятий, 

утверждения рабочей программы объединения. 

3.12. Расписание занятий объединений составляется с учетом создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников 

Организации, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий воспитанников, родителей (законных представителей) и 

возрастных особенностей детей. 

3.13. При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии. 

3.14. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, 

образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

 

4. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов, организация образовательного процесса по дополнительным 

общеобразовательным программам должна строиться с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся, в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Сроки обучения для данной категории воспитанников по дополнительным 

общеразвивающим программам могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития. 

4.2. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, должны 

создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных программ указанными 

категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого - 

педагогической комиссии. 

4.3. Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. Численность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей инвалидов в учебной группе устанавливается 

до 15 человек. 

4.4. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

4.5. Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



 

4.6. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) детей инвалидов по дополнительным 

общеобразовательным программам может осуществляться на основе 

дополнительных общеобразовательных программ, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся, с привлечением 

специалистов в области коррекционной педагогики, а также педагогических 

работников, освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки. 

 

5. Зачисление в объединение дополнительного образования 

5.1. Основанием для зачисления является согласие родителей (законных 

представителей), желание воспитанника. 
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