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П О Л О Ж Е Н Й Щ §§рГ
об осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад « Ромашка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам МБДОУ 
«Детский сад «Ромашка» (далее по тексту -  Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»,' приказом Минобрнауки от 
29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам», постановлением главного государственного санитарного врача 
от 04.07.2014 № 41 «О б утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей"», уставом МБДОУ «Детский сад «Ромашка» (далее -  детский сад).

1.2. Положение регулирует осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам детского 
сада (далее по тесту -  образовательные программы), в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

2. Организация образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса регламентируется 

расписанием занятий и утвержденной образовательной программой. 
Расписание занятий утверждает заведующий детским садом. В расписании не 
могут совпадать часы занятий детей одновременно в нескольких 
объединениях.

2.2. Предоставление образовательных услуг по образовательным 
программам осуществляется в течение всего календарного года. 
Воспитанники детского сада осваивают образовательную программу без 
отрыва от обучения по образовательной программе дошкольного 
образования.

2.3. Программы реализуются детским садом как самостоятельно, так и
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посредством сетевых форм их реализации.
2.4. Обучение осуществляется очно.
2.5. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 
сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных 
возрастных категорий (далее -  разновозрастные группы), являющиеся 
основным составом объединения (далее -  объединения), а также 
индивидуально.

2.6. Занятия в объединениях проводятся по группам, индивидуально 
или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм 
получения образования и форм обучения.

2.7. Количество воспитанников в объединении, их возрастные 
категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 
зависят от направленности программы.

Социально-педагогическая направленность: 
возрастная категория: от 2 до 7 лет,
количество воспитанников в группах (объединениях)-15 чел.
продолжительность учебных занятий
для детей от 2 до 3 лет -не  более Юмин;
для детей от 3 до 4 лет -не  более 15 мин;
для детей от 4 до 5 лет -н е  более 20 мин;
для детей от 5 до 6 лет -не  более 25 мин;
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.

- Художественная направленность 

возрастная категория: от 2 до 7 лет;
количество воспитанников в группах (объединениях)- 15 чел.
продолжительность учебных занятий
для детей от 2 до 3 лет -не  более 10 мин;
для детей от 3 до 4 лет -н е  более 15 мин;
для детей от 4 до 5 лет -н е  более 20 мин;
для детей от 5 до 6 лет -н е  более 25 мин;
для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.

Спортивно-физкультурная направленность 

возрастная категория: от 2 до 7 лет,
количество воспитанников в группах (объединениях)- 15 чел.
продолжительность учебных занятий
для детей от 2 до 3 лет -не  более 10 мин;
для детей от 3 до 4 лет -не  более 15 мин;
для детей от 4 до 5 лет -н е  более 20 мин;
для детей от 5 до 6 лет -н е  более 25 мин;



для детей от 6 до 7 лет - не более 30 мин.

2.8.Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
объединениях, а также может менять их на другие по согласованию с 
заведующим детского сада.

2.9. Расписание занятий объединения составляется для создания 
наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников по 
представлению педагогических работников с учетом пожеланий 
воспитанников, родителей (законных представителей) и возрастных 
особенностей воспитанников.

2.10. В работе объединений при наличии условий и согласия 
руководителя объединения могут участвовать совместно с воспитанниками 
их родители (законные представители) без включения в основной состав.

211. При реализации программ могут предусматриваться как 
аудиторные, так и внеаудиторные занятия, которые проводятся по группам 
или индивидуально.

2.12. При реализации программ возможно проведение массовых 
мероприятий, создание необходимых условий для совместного труда и/или 
отдыха воспитанников, родителей (законных представителей).

2.13. Образовательная деятельность воспитанников предусматривает 
следующие виды учебных занятий и учебных работ: деловые игры, ролевые 
игры, другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные 
учебным планом.
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается от 
10 до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников и их видов 
деятельности в объединении. Количество занятий в неделю определяется 
руководителем объединения.

3. Итоговая аттестация
3.1. Освоение образовательной программы завершается итоговой 

аттестацией воспитанников.
Возможные формы итоговой аттестации: выполнение проекта или 

творческой работы, выставка, выступление.
3.2. Итоговая аттестация проводится итоговой аттестационной 

комиссией, назначаемой приказом заведующего детского сада, 
преподавателями, осуществляющими обучение.

3.3. Результаты итоговой аттестации в любой из форм определяются 
оценками «аттестован», «не аттестован».

3.4. Воспитанникам, завершившим обучение по образовательной 
программе и успешно прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться 
документы об обучении (сертификаты, свидетельства и т. п.).
4. Мониторинг образовательной деятельности

4.1. Мониторинг образовательной деятельности по образовательным 
программам проводится с целью систематического стандартизированного 
наблюдения за условиями и результатами реализации образовательных



программ детского сада.
4.2. Мониторинг осуществляется с использованием:
-  реестра образовательных программ, реализуемых в текущем 

календарном году;
-  сведений о реализации образовательных программ в истекшем 

полугодии.
4.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год 

подлежат размещению на официальном сайте детского сада.
4.4. Оценка соответствия процедуры осуществления образовательной 

программы установленным требованиям к структуре, порядку и условиям 
реализации программ, а также качества освоения дополнительных 
общеобразовательных программ обучающимися проводится заведующим 
детским садом.


