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                                                                     Заведующий МБДОУ «Детский сад 

                                                              «Умка»                О.В. Кольцова 

    

                                                         Приказ от 01.04.2019  № 58 

 

ПОРЯДОК 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам   муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

«Умка» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеразвивающим программам (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, в том числе особенности 

организации образовательной деятельности для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в 

МБДОУ «Детский сад «Умка». 

         1.2. Порядок разработан в соответствии с в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом ДОУ. 

1.3. Настоящий Порядок является обязательным для МБДОУ «Детский сад 

«Умка» осуществляющего образовательную деятельность и реализующего 

дополнительные общеразвивающие программы. 

1.4.Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим 

программам должна быть направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в  

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно- патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

воспитанников; 

подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соот 



                                                                                         
                                                                                                

 

из числа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов; 

социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

формирование общей культуры воспитанников; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1.МБДОУ «Детский сад «Умка может реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы в течение всего календарного года, включая 

каникулярное время. 

2.2. МБДОУ «Детский сад «Умка» организуют образовательный процесс 

на основе проводимого анкетирования потребностей родителей (законных 

представителей) и интересов воспитанников в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. На основании заявления родителей 

(законных представителей) формируются группы воспитанников одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы). 

2.3. Занятия в группах проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности:  

технической – нет; 

          естественнонаучной – «Азбуковедение», «Занимательная математика», 

«Основы информационных технологий»; 

физкультурно-спортивной – «Занятия фитнесом (занятия на 

тренажерах), «Обучение плаванию», «Спортивные единоборства», 

«Футбол»;  

художественной – «Обучение вокалу», «Обучение театральному 

мастерству», «Обучение хореографии», «Обучение танцам», «Обучение 

рисованию (рисование с использованием нетрадиционных техник», 

«Обучение игре на музыкальных инструментах»; 

туристско-краеведческой – нет; 

 социально-педагогической – «Группа кратковременного пребывания 

детей, не посещающих детский сад». 

2.4. Занятия в группах могут проводиться по группам, по подгруппам, 

индивидуально. 

2.5.Формы обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам определяются МБДОУ «Детский сад «Умка» самостоятельно. 

2.6. Количество воспитанников в группе, их возрастные категории 

зависят от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются МБДОУ «Детский сад «Умка» самостоятельно. 

2.7. Продолжительность учебных занятий определяется требованиями 

Сан ПиН и составляет: 2-3 года 10минут, 3-4 года 15 минут, 4-5 лет 20 минут, 

5-6 лет 25 минут, 6-7 лет 30 минут. 

2.8. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха  в 1 и 2 половине дня воспитанников  



                                                                                         
                                                                                                

 

МБДОУ «Детский сад «Умка», по представлению лица, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 

возрастных особенностей воспитанников, установленных санитарно-

гигиенических норм и правил.  

2.9. Для осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам используются: музыкальные 

и спортивные залы, тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, студии, 

опытно-экспериментальный центр, сенсорная комната. 

2.10. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 

группах, осуществляющих реализацию разных дополнительных 

общеразвивающих программ, переходить в процессе обучения из одной 

группы в другую на основании заключенного договора об  образовании на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам  между МБДОУ 

«Детский сад «Умка» и родителями (законными представителями) 

воспитанника. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

 

3.1.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

лицом реализующим дополнительную общеразвивающую программу и 

утвержденной МБДОУ «Детский сад «Умка». Дополнительные 

общеразвивающие программы формируются с учётом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании. 

3.2.При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, по выбору 

лица, реализующего дополнительную общеобразовательную программу. 

3.3.Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

3.4. МБДОУ «Детский сад «Умка» ежегодно обновляет дополнительные 

общеразвивающие программы с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5. Реализации дополнительных общеразвивающих программ МБДОУ 

«Детский сад «Умка» осуществляется на основе учебного плана, при создании 

необходимых условий для совместной деятельности воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1.Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых МБДОУ «Детский сад «Умка») и отвечающими 



                                                                                         
                                                                                                

 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам на основании Договора 

возмездного оказания услуг.  

4.2. МБДОУ «Детский сад «Умка» вправе привлекать к реализации 

дополнительных общеразвивающих 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. 

4.3.Лица, осуществляющие реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ  самостоятельно разрабатывают 

дополнительную общеразвивающую программу и ведут установленную 

документацию: 

Табель учета посещаемости занятий и делают ежемесячный отчет 

посещаемости согласно табелю; 

Журнал занятий; 

Планы занятий. 

         4.4. При реализации дополнительной общеразвивающей программы 

организуются и проводятся массовые мероприятия для совместной 

деятельности воспитанников и родителей (законных представителей). 

4.5. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

предусматриваются занятия, которые проводятся со всей группой, по 

подгруппам или индивидуально. 

4.6. МБДОУ «Детский сад «Умка» определяет формы групповых 

занятий, а так же порядок и периодичность их проведения. Периодичность 

отчетов-показов о достижениях воспитанников перед родителями (законные 

представители) 1 раз в квартал. 

 

5. Особенности организации образовательного процесса для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

 

1.5. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов МБДОУ «Детский сад «Умка», организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам 

с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников. 

1.6.МБДОУ «Детский сад «Умка» создает специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеразвивающих программ указанными категориями воспитанников в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

1.7. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидам и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких воспитанников, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 



                                                                                         
                                                                                                

 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здание МБДОУ «Детский сад «Умка», и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья. 

1.8.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их 

психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

1.9. В целях доступности получения дополнительного образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами МБДОУ «Детский сад «Умка», обеспечивает: 

а) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: адаптацию официального сайта МБДОУ «Детский сад «Умка», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, групповые, 

туалетные и другие помещения МБДОУ «Детский сад «Умка», а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов). 

1.10. Численный состав групп может быть уменьшен при включении в 

него воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных 

группах. 

1.11.Содержание дополнительного образования детей и условия 

обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов определяются адаптированной 

образовательной программой . 

1.12. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется МБДОУ «Детский сад «Умка»,  с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких воспитанников. 

1.13. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих 

программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных 

воспитанников, с привлечением специалистов в области коррекционной 



                                                                                         
                                                                                                

 

педагогики, а также педагогических работников, освоивших 

соответствующую программу профессиональной переподготовки. 

 

6. Документация, регламентирующая реализацию образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам  

 

          6.1. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим  программам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Умка» 

            6.2.Положение о реализации образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам на платной основе 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  «Умка» 

6.3.Приказ о предоставлении обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам на платной основе. 

6.4.Приказ об организации обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам на платной основе. 

6.5.Приказ о зачислении воспитанников в списочный состав групп для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам на платной 

основе. 

6.7.Приказ об отчислении воспитанников из списочного состава групп 

по обучению по дополнительным общеразвивающим программам на платной 

основе. 

6.8.Учебный план. 

6.9.Договор возмездного оказания услуг. 

6.10.Медицинская книжка гражданина, оказывающего платную 

образовательную услугу. 

6.11.Паспортные данные гражданина, оказывающего платную 

образовательную услугу. 

 6.12.Диплом гражданина, оказывающего платную образовательную 

услугу. 

6.13.Инструкция по технике безопасности при предоставлении обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

6.14.Учебно-тематическое плановое задание по предоставлению 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам на платной 

основе.  

6.15.Акты сдачи – приемки выполненных услуг по договору возмездного 

оказания услуг. 

6.16.Дополнительные общеразвивающие программы. 

6.15.Заявления родителей (законных представителей) на зачисление для 

предоставления обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

6.16.Заявление родителей (законных представителей) на отчисление по 

представлению обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. 



                                                                                         
                                                                                                

 

6.17. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

ПРИНЯТО: 

С учетом мнения родительского комитета МБДОУ «Детский сад «Умка» 

Протокол от 15.02.2019г. № 3. 

ПРИНЯТО: 

Педагогический совет МБДОУ «Умка» протокол 
педагогического совета от 04.03.2019г. № 3. 

 

 

 

 

 

 

 
 


