
 

 

 



одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы).  

7. Занятия в кружках проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности: художественно-эстетическому; социально-

педагогическому; физическая культура. 

Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или всем составом 

кружка. 

 

Количество воспитанников в кружке, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в кружках зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

 Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, переходить в 

процессе обучения из одного кружка в другой. 

8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются ДОУ 

самостоятельно. 

 

При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

используются различные образовательные технологии.  

 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных программ 

методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается  

 

9. ДОУ ежегодно обновляет дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

 

10. Расписание занятий кружка составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха воспитанников ДОУ по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и возрастных особенностей воспитанников. 

11. При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

ДОУ может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

12. 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 ДОУ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам . 

13. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

ДОУ организуют образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

программам с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников. 

 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут быть 

увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с 

заключением психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с 



ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

14. Занятия в кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами могут быть организованы совместно с другими воспитанниками.  

С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и 

инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, так и по месту жительства. 

15. МБДОУ детский сад № 37 «Аленушка» оказывает услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ на договорной основе с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

 

 

 

 


