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ПОРЯДОК 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам детского сада № 23  

города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с частью 11 статьи 13 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения РФ от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (далее - Порядок) 

регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам в МБДОУ д/с № 23 

(далее – Учреждение), в том числе особенности организации образовательной 

деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов. 

 

2. Организация и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/108190


 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; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

 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. 

2.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением. Дополнительные общеразвивающие 

программы формируются с учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об 

образовании. 

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы 

в течение всего учебного года. 

2.4. Учреждение организуют образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным 

составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские, 

школы) (далее - объединения). 

2.5. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

2.6. Количество воспитанников в объединении - не более 15 человек, 

возрастные категории – 5-8 лет, продолжительность учебных занятий – 25-30 

минут. Количество занятий в неделю – 1 раз. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

2.7. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

Учреждением самостоятельно.6 

2.8. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/entry/1029


2.9. Учреждение ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.10. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников Учреждением по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников и возрастных особенностей воспитанников. 

2.11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

Учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, 

создавать необходимые условия для совместной деятельности воспитанников 

и родителей (законных представителей). 

2.12. В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения совместно с воспитанниками могут участвовать их родители 

(законные представители). 

2.13. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий воспитанников. Учреждение создает 

специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

дополнительных общеобразовательных программ указанными категориями 

воспитанников в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

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. 

24. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой 

деятельности воспитанников педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским общественным 

объединениям, и организациям. 

 


