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полOжliниЕ
об органlrзации и осуществJIениII образователыrой деятельности 1lo

дополIlиТе"rIьIIым общеобразовательным программам

МунициllаJIьного бюджетного дошкольного
образовательного учре}кдения детский сад комбинированного вида Ль24 <<сказка>>

1. общие поJIоrtIения

1,1, I{астояl{ее Ilолотtение об организации и осуществлении образовательной
дlеятеJIьностI{ IIо /]ополни,Iе,цьным общеобразовательным программам мБдоу
ле,гскиil сад Ns24 <Сказка>> (да;rее по тексту - Ilолоrкеtrие) разрабоiu"о в соответствии с
Федера,rIьныМ законоМ от 29.12.20|2 N9 27з-ФЗ коб 

-образовании 
в Российской

Фе2iерации>, приказом Мингtросвещения о,г 09.11.20l8 N; l96 (об утверждении11орядка организации и осуществления образовательной деятельнос.ги по
ДОllОj]llИ'ГеJIЬt{ЫМ ОбrЦеОбРаЗОВаТельным проIраммам), СП 2.4.3648-20 <санитарно_
ЭПl'{ЛеN'tИОJ]ОГИЧеСКИе ТРебОВаНИЯ К ОРГаНиЗациям воспитания и обучения, отдыха и
оз/]оровлеItия ле,гей и мололе}ки>, СанIIиН 1.2,З685-21 кГигиенические нормативы и,rребования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека сРакторовсреды обитания>, приказом Минобрнауки от 2з.08.2017 ль 816 (об утверждениипорядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятеjlьность, электронного обучения, дистанционных образоватеrr"""." технологийпри реализации образовательных программ)), приказом МБ/]ОУ детский сад J\Ъ24кС]казка> or: 01 .06.2021 г. М 3|l2-Д, уставом мъдоу детский сад NЬ24 <Сказка>>
(далее - детский сад).

|,2, Ilо-ltожение регулирует организацию и осуществление образовате-пьной
леятеJIьностипо дополнитеJlьным общеобразовательным программам детского сада(да"lее rlo тесту -, образоватеJIьные программы), в том числе особенности организации
образова,ге:tьнойJlеяtтельI]ости для обучаюrцихся с оI,раниLiенными возможностями
здороtlья и детей-и rlвалItдов.
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2. Формирование и утверждение дополнительных обrцеобразовательных
программ

].1.В детском саду реаJIизуIотся дополнитеJIьная общеобразовательная программа
х}-Jожественно- эстетическолi направленнос,tи

1.1. С'rр_чкт)радополнительной общеобразовательной программа должнавключать:

J ) t tt l r.tьtlый лис1,: наи]\{енование детского сада; где, когда и кем утверх(дена
g)lillазt]вательная програN,lN,lа; r{азвание образовательноЙ программы, которая отражает
ее со:Iержание I{ наrrравJIенность; возраст детей, на которых рассчитана
образовательная программа; срок реализации образовательной программы; Ф. И. О.,
]t)-lzlrНoCTb автора (авторов) образовательной rIрограммы; год разработки
_]t]по-lнLIт€льной образовательной программы. Титульный лист оформляется по форме,
roTL,lp\ ю tIриводи,г Минобрнауки в приложении 1 к письму от 18.1 1 .2015 Nl09-З242;

,] r IlоясI{ительнуIо записку: общая характеристика программы, которая отражает
]-tт\ а]ьность и новизну, цели и задачи, уровень сложности, направленность, категорию
,_.бl .t:tющихся, объем и cpQK освоения программы, форrу обучения, отличительные
,,rсt]бенности (при нzuIичии.). условия реализации программы, планируемые результаты;

в l с\_).]ерхtание дополнительной обпдеобразовательной программы

о

a

i,чебный план. который составлен по форме, указанной в прилохtении 2
письма МиlIобрнауки от 18.1].2015 N9 09-3242, План может быть составлен
на весь период освоения программы или на учебный годl если срок

реализации программы составляет более двух лет. В плане должно быть
прописано: перечень, трудоемкость и содержание видов учебной
деятельности обучающихся, формы аттестации;
календарный учебный график, который составлен по форме, указанной в
приложении 3 письма Минобрнауки от 1 8.1 1 .2015 J\Ъ 09-3242. График должен
содер}кать: месяц, число и время проведения занятия, форму проведения
занятия, количество часов, тему занятия, место проведения и форму контроля.

t ) 1'lРГ3НИЗOЦИОННО-ПеДаГОГИЧеСКИе УСЛОВИЯ

кадровые: численность и Ф. И. о. преподавателей, вспомогательного и
о бслуживающего персонfuта, уровень их образов ания;
\{атериацьно-технические : помещение, учебное оборудование;
r,,чебно-методические: наглядные пособия, учебные средства, расходные
материаJ,Iы;

a

о
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ТЭкне в содержаFIие программы в зависимости от ее назначения могут входить рабочие
ПttrГLrа\I]ИЫ КУРСОВ, ДИСциплин,или иных компонентов и при наJIичии условий,
\ КаЗанных в пунItте 4.5 настояцего Поло}кения, - индивидуальные учебные планы;



2.3. Разработка дополIIитеJIьных общеобразовательных программ

1.З.i. /{оПолFIительные обlцеобразовательные программы разрабатывают педагоги
]етскогО сада, реаJIизуюшIего образовательные программы IIри необходимости к
разработке привлекается старший воспитате-ltь,

] ].] . f{ополните-цьные обrltеобразовательные программы разрабатываются с учетом
---r)iiC-I,lHи"l роди,ге.llей (законных представи,l,елей) обучающихся. fJля обучающихся с
UВЗ lt детей-инва,цидов rlри формировании программьJ учитываются особенности их
]. ] I \о(Ь1,Iзического развития.

] ].,], Для утверх(дения дополнительных
,r гвс Ic гвенньJе работниlси готовят:

общеобразовательных программ

, с"цуrкебную записку на имя заведующего детским садом с обоснованиел"{
необходимости открытия новой дополнительной общеобразовательной
программы. Служебная записка подписывается разработчиком программы;о ITpoeKT образовательноЙ программы, составленной с учетом трЬбований,
указанных в пункте 2.2 настоящего раздеJIа.

].-l. Согласование дополIIительных общеобразовательных программ

i -,1, Разработанный проект образовательгtоti программы предоставляется на проверку
._, trГ,-1&СОВаНИе СТаРШеМУ ВОСIlИТаТеJIЮ.

]li-'.'KT образова,гельной программы, сфорпrированной для обуlающихся с оВЗ и
_-_:теit-инвалидов, дополнительно предоставляется на согласование психолого-
_a_]агогической комиссии.

:,.,]' I{a последней стадии согласования проекТ программы предостаВляется на
:,1ja\Iотрение педагогическому совету детского сада.

1,5. }-rверждение и пересмотр образовательных программ

i j i Образовательную программу утвер}кдает заведующий детским садом.

- -< ] \-тверхtденные образовательные программы размещаIотся на информационном
- _-ille и осilициапьшом сай.ге детского сада.

] r _r. Оригинал утверж/]енной дополнительной общеобразовательной
},:1-:Iilllся у старшего восIIи,Iателя, копии - у педагогов

программы

] -{ -1 ответственные работники обязаны ежегодно и по мере необходимости обновлять
:]РtrГLrа\I\Iы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологии и
atrц}li1_1ьной сферы.



З. Приепr rrа обу.lgцие и отtIисление обучаrощихся

3,1, К освоению образовательных программ допускаются воспитанники детского сада ввозрасте оТ 5 дО 7 лет, если иное не обусловлено спецификоЙ реализуемойобразо вательноi.i l]рограммы,,

3,2. [Iрием на обучение

-:,],], Прием обучающихся и их обуlение осуtцествляются по мере комплектования
-Рrпп в течение календарного года в порядке, предусмотренном разделом 5 Правил
:lpllc.\{а в МБЩОУ детскиЙ сад ЛЪ24 кСказка>,

З,l,i, I,1нформация о сроках приема документов р€вмещается на информационном
'l"H-]e 

И ОфИЦИаЛЬНОМ СайТе ДеТСКОго сада. Набор обучающихся объя"rr""ra" только:pI1 на]ичии утвержденной программы,

_] ],_], Д,тя поступления на обучение по образовательным программам с платной,,нOвой с физическим или юридическим лицом, обязующ"rЪ" Ъrпuтить обучение_',,'}ЧаЮЩегося, зачисляемого на обучение, заключается договор на оказание платньIх_,,Jэазовательных услуг.

] ],,}, Зачисление обучающи-\ся на обучение осуlцествляется приказом заведующего
_jтског,о сада.

_].З, отчисление

_] _.. 1 отчисление обучающихся производится:

: з связи с окончанием срока обучения по образовательной программе или при_ з:ево_]е обучающегося в другую образовательн}то организацию;

_ по ltнициативе родителей (законных представителей) обучающегося:

, по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе:

, В С-lУЧае JIиквидации детского сада или структурного подразделения;, при аннулировании или приостановлении действия лицензии на
о бразоваl.е,пьну}о деятельность;

. в связи со смертью обучающеI.ося. ,

-r -:,] отчисление обучающихся оформляется приказом заведующего детского сада.

_: ] В,JССТOновление обучающихся на обучение не проводится.

н



-l. ОрганlIзацIIя образовательного процесса

,:;l'.;._jCtlHOIYI образовательгtой програп,tл,tой. Расписан1-1е занятий )/твер}кдает-::,; 
_', l._.щlrii .]elCKI.I\I ca:(o\I..

_ _ _,rle:ocTaB,-leH1-1e образовательных услуг по дополнительным обrцеобразовательным
, : ,:-1\t\Ia\I \Iо7Iiе-г осуществляться ]] течение всего календарного года. Обучаrощиеся
_; ,:",',ur са,]а осваиваIо,г программу без отрыва от обучения по образовательноЙ
_: . :]:],1\Iе _]ошко.,Iьного образования.

_ _] _t]rченliе осуществляется очно, очно-заочно, заочно, в том числе с применением-':,,-::i-llit]HнЫx ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ Технологий (далее - ДОТ) и электронного обучения
_: 

"- 
- ЭО), ес,Ilи это позволяет реализуемая образовагельная программа,

-'--,,l ТРебr-еТСЯ ОРГаНИЗОВаТЬ УСкоренное обучение, обучени. 
" 

auоrrЪй, очно-заочной
- -:]),1:1\ (ес-rи такие формы "iппючеп,".. а не общее правило), на ДоМУ, в
_; - ]:]r&НI,tЗ&ЦИИ илИ провестИ занятия, требуюrцИе индивидуальной формы, : _ в-_]еI{I,Iя' образоватеJIьная деятельностЬ осуществЛяется в соответствии с,_]___.l1]i{J\,а-Iьными 1,чебными плаFIами (далее - ипу). Порядок обучения по ИПУ

.:] J_la.Iяется JIока-цьным актом детского сада,

- : З,ittятия в объединениях проводятся по группам, индивидуilльно или всем составом, ъ::liнения, f]опускается сочетание p*n"urur* форr получения образования и форм--. 
=-НIiя.

_ ' Кtl-]ичеСТВо обУчаюЩихся в объединении' их ВоЗрасТные каТеГории' а Также_:_-_r-l7liliТельностЬ учебных занятий в объединении зависяТ оТ направленности':]:,;t'ВаТеЛьной программы. Itаждый обучающийся вправе заниматься в нескольких
, '.;'ilНениях и переходить в процессе обучения из одного объединения в другое.

РасписанИе занятиЙ объединения составляется для создания наиболее
_ _--,_ _-l_РltЯТНОГо режима ТРУда и отдыха обучающихся по представлению,: _l, r_ I IILIеских работников с учетом пожеланий обучающихся , родителей (законных

] - ., . звrттелей) и возрастных особенностей обучающихся.

- r З :lаботе объединений rrри наличии условий и согласия руководителя объединения, , \ частвоват,ь совместно с ббучающимися их родители (ЪЬконные представители).

прll реализации программ могут предусматриваться как аудиторные, так и:,: -'_:', illТОрные занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

''l:-: :РllЯТИЙ, СОЗДаНИе НеОбХОДИМЫХ условий для совместной деятельности_ ], ч.юlщихся и их родителей (законных представителей).

* - -. Образовательная деятельность обучаюtцихся предусматривает следующие виды-, -.Llны\ занятий и учебньж работ: деловые игры, ролевые игры, тренинги, выездные

ý



ý!.J{ятня, коflсультации, вьшоJшеЕие аттестаIЕrонной работы и другие виды улебньrх
зангтий н уrбных работ, определенные уrебным планом.

_-,: :--:-\ BIi_]oB а\fI-{-горI{ых занятиli акаJеr,tический час устанавливается от 15 до
: .,l,,,,: в завIIсI1\1ос,I}1 от возраста обlrчзо*r*aо и их видов деятельностI,I
: , :;__,:HCHIIII. Iiо_riлчество занятий в неделю определяется руководителем

: - :_а!п}lп.

5 ( )сr,бенностlt органIIзацlIи образовательной деятельности с применением
, lс ктрl_}нного обl-чения lI дIIстанционных образовательных технологий

r , ,.l l]l,ilIlзоцлlи образовательных программ с применением электронного обучения
,, - :jцllонны\ образовательных технологиЙ (далее * ЭО и ЩОТ)в детском саду

- _ -]:.lвLIются \,словия для функционирования электронной информационно-
'_ .. :;-fc,-lbНol"{ среды. вкjIючаIощей в себя электронные информационные ресурсы,
,;:-.l^,,\н}lые образоватеJIьные ресурсы, совокупность информационных технологиЙ,
-,: _],1\1\нlIкацLiонных технологий, соответствующих технологических средств I,1

.1 .1::1.I|lYtQщеЙ освоение обY.iаюшIимися образовательных программ в полном объеме.

: _ - 1lll: рrеа_rt.IзациLl образова,гельных программ с применением ЭО и flOT детский сад
: - .i|BеTCTBLII] с требоваIIиями санитарных правиJI и гигиенических нормативов

:];._!--lяет объелл образова,гельноЙ нагрузки и соотношение объема занятиЙ,
: j,,_, lI1\Iых путеN,l непосредственного взаимодействия педагогических работников с
' j.lгtlщI1\Iися, и занятий с применением Эо и !оТ.

r j Jntt реализации заочной формы обучения с применением ЭО и {ОТ допускается
-, .твIIе аудиторных занятий.

: - НеtlбходиN{ым условием реализации образовательных программ с применением ЭО

-_'-' I яв--tяется FIаличие электронной информационно-образовательной среды детского
- .l - _,-. которая обеспечивает:

предоставление всех пеобходимых сервисов для организации структурного
поJраздеj,Iения центраJIизованного автоматизированного управления
tlбr чением:
быс-грое и эфt}эективное размещение учебного контента, его персонаJIизацию и
в о з \,{о жн о с,гь мн о го кратного использ о в ания;
._1I1ную платформу /lля решения всех учебных задач в соответствирI
с современными стандартами в сфере ЭО и ЩОТ;
шI,Iрокое взаимодействие ме}кду всеми участниками учебного процесса.

: : fL.n' реализации образовательньIх программ с использованием ЭО и ДОТ
-:. :l]]1lLlьLIо-техническая база включает в себя:

о

a

a

о

о техtIическую и алN,lинистративнуrо инфрастрУктуру, платформу для
структурированного и интерактивного обучения, опирающегося на
синхронные и асинхронные взаимодействия между группой и педагогическим
составом;
кол,lпьютерные классы;a

1



прI,1е\{ные стаЕIIdиI{. в ],oM т]Iiсле сети Интернет со скоростью Ire менее l00
llб,с:
подк-rIюченI{е к глобальной, нацlлона:тьной, региональrrой, локальной
tl и-]и корпоративной tсомпьютерноl',i сет.и:
э--lектронIrыti архи в у.rебного материала;
э-lеliтронFlую библиотеку и видеотеку уI{ебных дисциплин;
офлrсное оборудование.

5.6.ТребованиЯ К техническомУ оснаlцению рабочего
5е_]агогического работника:

места обучающегося

,lеРСОНаПЬНЫй комtIьютер с достуrIом к сети Ин,гернет: операционная
.11CTe\{a I]e ниrrtе Windows 7 и программное обеспечение: DirectX, дdоЬе Flash
Plar еr. It4icrosoft Iixplorer;
ко\Iпьютерная гIериферия: веб-камера; микрофоrr; наушники иlили
ilr fl,tбno"no'.,r,",

_]L)сl-\'П }] систеN{,ч llистанционноt.о обу.lения по индивидуальному логину
1l rlаро"lю.

-- __Jaтв-lения образовательной деятельности является место нахождения детского
- _ __:. lr,зiiBtlcltМo от места IIахождения обучающихся.

t-, , ()собенностlr орга}Iизации tlбразовательно11 деятеJIьности для обучающихся
с огранIlченIIыми возможностями здоровья и детей-инвалидов

_t rя обу,чающихсЯ с ограниченными возмо}кностями здоровья и детей-инваIидоt]-,l ,_'tsi'Ге"Iьная деятельносf,ь по образовательным программам организуется с учетом_';,l:IоСТей 14X психофизического развития .Кроме того, при реализации
,_:];1те,.lьных общеобразовательFIых программ создаются специальные условия, без
'j- \ IIевоз\,tо)Itr{о I,IJIи затруднено освоение образовательных программ R

_ :,' .твl,iи с заключеНием tIсихоJtого-педагогической комиссии.

a

a

a

a

a

a

- t t_,'oKLI обучения IIо образовательныМ программаМ для обучающихся с-, ]i,lченными возможностями здоровья и детей-инвалидов могут быть увеличены с
_ : особенностей их гIсихофизического развития в соответствии с заключением

. ]го-педагогической комиссии.

_, _)15\,чение обучаюrцихсЯ с ограниЧенными возможностями здоровья, детей-
- -- ,:_1ов може,г осуtцествляться при соблюдении следующих условий:

_. ,-,,,5l,чаtощихся с ограниченными возмо}кностями здоровья по зрению:

, ,]Jаптация официального сайта детского сада в сети Интернет с г{етом особых
потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному
стандарту достуtlносr,и веб-контен,га и веб-сервисов (WCAG);

, i]аз\{еtllен}Iе в ]]ос,гуIlньж для обучающегося, являющихся слепыми или
с-tабови;lяiцими. местах и в адаптлtрованной форме (с учетом их особых

ч-

и



о

a

потребносl,ей) справочrIой инфорпrаllии о расписании лекций, учебных
занятий (должна бытL выtIолнена крупным (высота прописньж букв не менее
7.5 сп,r) ре;rьефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована rшрифтом Брайля) ;

прIrсутствIiе ассистеFIта, окzlзыВаюIцего обучаюrцемуся необходимую помощь;
вып)/ск а"цьтернат}lвных форматов печатных материалов (крупrrый rшрифт или
аl:иофай-liы);
,]остVП обучаюшlегося' являющегосrI слепыМ И использующегО собак1,-
11оводыря, к здани}о летского сада. располагающему N4естом для размеlцения
g,обаки-поводыря ts часы обучения са]\4ого обучаюrцегося;

- -',; '-",)\'ЧiЮlциХся с оГраниЧенныМи ВоЗМожносТяМи ЗДороВЬя по сЛУХУ

tr tj-t1,IpoBaHlte звуковой справочной информации о расписании учебных
зilнятl1I,"l визуа-цьriоr"l (установка мо}{иторов с возмо)tностыо трансляции
,"r бт!tтров (ьtониr,оры. их размеры и коJIичество необход"rо опiaдеJIять с
\ Чr'ТО\1 раЗп-IеРОВ пОМ еrЦеНИЯ)) ;

гIрlе]остав,цение надлежащих звуковых средств воспроизведения информации;

о

a

a

, f-lя обучаюшихся, имеющих нарушения опорно-двигатеJIьного
,: -,1l];1ТЗ]\1атериа-rIьно-технические условия, предусматривающие возможность'-; ,,:]сIlятственного доступа обучающихся в учебrr"ia rrоraщения, столовые, туалетные
' __]]"ГIIе поN,Iещения детского сада, а также их пребывания в указанньIх помещениях
: _: ill]IIe пандусов, поручней, расширенных дверньш проемов, лифтов, локaLIIьное

]],.,,K-HlIe стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; на!,Iичие специаJтьных кресел и
. - ,:\ пр1.1способ,цений).

чrтс"rенный состав объединения уменьшается при включении в него
::,1it)ЩLIХСя с ограничеFIными возможностями здоровья иlили детей-инвалидов.

к

l

: Чltс-rенность обучаrощихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
,:l---:--I1-1oB в учебгrой груrlпе устанавливается до l0 человек.

, l Jанятия в объединениях с обутающимися с оI,раниченными возмоlttностями
,_ ]]Jзья' детьми-иНвалидамИ могуТ бьIть организованЫ как совместно С Другими' -.h_lЩи\Iися, так и в отдельных группах при условиях набора такой группы.

. : ;_ ПРОВодиться индивидуальная работа.

) r, trJЁР)It&ние допОлнительнОго образОваниЯ и условия организации обучения и: -, ,1_,1н]{я обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
- :- -_]е--lяются адаптированной образовательной программой.

,- ,:,эя по образоватеJ]ьlIыN.{ программам мо}кет осушествляться на основе',]_,_ ва-ге-,lьных програм]v1, адаптированных при необходимости для обучения
_:,l_.,:]:Ы\ обучающихся, с привлечением специалистов в области коррекционной
,; _:, ,_ I ]lкIll а также педагогических работников, прошедших соответствуIоlцую
,,-:_., ,Jготовк},



}

,- _ l. l Ipri реаr]изациИ образовательных l]рограх.{N{ обучакlщимся с ограI{иченными
:- j],Irr)liНостями здоровья. :Iетя]\,I-инвалида}{ предоставляIотся бесплатно специальные

,, 
-, ]Htlttt,i И \,чебные пособия, инаЯ у,лебная JIитература, а таюке усJIуглr

- : - Jпереводчиков ll ттtф,-tосl рдопереводчиItов.

: - _ }-чебные \IатерIlа--lы \{огут быть представлены в электронно]\,{ и/или печатном
:.l 'r' С ),чето\I особьiх потребностей обучаюtцихся с оl,раниченными возможностями
- :,_\зья. _]eТel"i-I IHBa-]Il_]oB,

7. }Iонrrторинг образовательной деятельности

]- tr . \lониторинг образовательной деятельности по дополнительным
обшlеобразовате-]ьньаr про граммам проводится с целью систематического
r*-lгЕ}itrJ.отIлзIiрошлнного наблюдения за условиями и резуJIьтатами реализации
обраь-,вате_lьнъL\ програ}f}4 структурными подразделениями детского сада.

- ]_ \Ir-тнiлГtrРIlЕг ос\]цествляется с использованием:

зеr\--гра образовательных IIрограмм, реirлизуемьж в текущем календарном
гоз},'
_: -_;:i:il !, i]еа*]llзации образовательных программ в истекшем полугодии.

- ] Сво-:ные данные мониторинга за истекший
Fё]\tешхенtлю на официальном сайте детского сада.

a

ка,rендарньiй год подлежат

образовате:rьной деятельности проводитсrI старшим
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