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Описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения центр развития ребенка 

«Детский сад №141»  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения 

центр развития ребенка «Детский сад №141» (далее – Программа) 

спроектирована с учетом особенностей образовательного учреждения, региона, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования дополнительного 

образования детей дошкольного возраста в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка «Детский 

сад №141» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" (с 

изменениями и дополнениями), 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с "Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)"). 

Направленность Программы: художественная, социально- 

гуманитарная. 

Основные характеристики образования: 
Основной вид деятельности: реализация дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы. 

Объем программы, нормативный срок ее освоения: 

«Букваежка» /обучение чтению/ (5-7 лет): 56 ч., 7 месяцев 

«Веселая логоритмика» /развитие речевых навыков/ (3-4 года): 56 ч., 7 месяцев 

«Волшебный клубок» /тестопластика/ (4-6 года): 56 ч., 7 месяцев 

Организационно-педагогические  условия: 

Форма обучения: очная. 

Возраст воспитанников: 3-7 лет. 

Принципы формирования групп: образовательный процесс 

организуется в соответствии с учебным планом в объединениях по интересам, 

сформированных в группы воспитанников одного возраста (далее – 

объединения). Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких 
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объединениях, переходить в процессе обучения из одного объединения в 

другое. При реализации Программы могут организовываться и проводиться 

массовые мероприятия, создаваться необходимые условия для совместной 

деятельности воспитанников и родителей (законных представителей). 

К освоению Программы допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровню образования. 

Формы организации образовательного процесса: групповые занятия. 

Образовательные технологии, приемы и методы, используемые в 

работе: при реализации Программы используются различные образовательные 

технологии. Использование при реализации Программы методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью воспитанников, запрещается. 

Программа реализуется за счет физических лиц. 

Обучение по программе осуществляется на русском языке. 


