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2. Формирование и утверждение ДООП 

2.1. В Учреждении могут реализовываться ДООП следующих направленностей: 

- художественной направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- социально-гуманитарной направленности; 

- технической направленности; 

- естественно-научной направленности; 

- туристско-краеведческой направленности. 

2.2. Структура ДООП должна включать: 

-Титульный лист (название программы, направленность программы, адресат программы, 

срок реализации программы, ФИО, должность разработчика (-ов) программы, место (город, 

другой населенный пункт) и год разработки программы.  

-Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы»: 

-пояснительная записка;  

- цель и задачи программы; 

-принципы и подходы к формированию программы; 

- значимые для разработки и реализации программы характеристики; 

-содержание программы; 

-планируемые результаты освоения программы. 

- Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

- календарный учебный график; 

- учебный план;  

-условия реализации программы; 

- материально-техническое обеспечение программы; 

- кадровые условия; 

- формы аттестации: 

-оценочные материалы: 

-методические материалы; 

-список литературы; 

- лист изменений и дополнений. 

2.3. Процедура разработки ДООП. 

ДООП разрабатываются педагогами Учреждения, с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) воспитанников. Опрос пожеланий родителей (законных 

представителей) воспитанников проводится путем анкетирования не менее 1 раза в год. 

Для утверждения ДООП педагог готовит проект ДООП, составленной с учетом 

требований, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела. 

2.4. Согласование и утверждение ДООП. 

Проект ДООП предоставляется на проверку старшему воспитателю и 

предоставляется на рассмотрение на Педагогическом совете Учреждения. 

ДООП утверждается приказом заведующего Учреждением. Утвержденные ДООП 

размещаются на официальном сайте Учреждения в сети Интернет по адресу 

https://детсад206-барнаул.рф/ в разделах: «Образование», «Платные образовательные 

услуги» и на информационных стендах Учреждения. 

 

3. Прием на обучение и отчисление воспитанников 

3.1. К освоению ДООП допускаются воспитанники Учреждения в возрасте от 3 до 7 лет, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой программы.  

3.2. Прием на обучение. 

Прием воспитанников и их обучение осуществляется по мере комплектования групп 

в течение всего календарного года при наличии свободных мест. Образовательные услуги 

по реализации ДООП оказываются на основании заявления и договора оказания платных 

образовательных услуг, заключенного между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 
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3.3. Зачисление воспитанников на обучение по ДООП осуществляется приказом 

заведующего Учреждением. Приказ о приеме воспитанника на обучение по платным 

образовательным программам издается не позднее трех рабочих дней со дня заключения 

договора  

3.4. Отчисление. 

Отчисление воспитанников производится: 

- в связи с окончанием срока обучения по ДООП; 

- по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том числе в случае 

перевода воспитанника для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Учреждения в установленных законом в случаях: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 дней; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника (индивидуальные 

психологические особенности ребенка, невыполнение правил внутреннего распорядка 

воспитанником, длительное непосещение услуги без уважительной причины); 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика 

несовершеннолетнего и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя  

3.5. Отчисление воспитанников оформляется приказом заведующего Учреждением. 

 

4. Организация образовательной деятельности. 

4.1. Предоставление образовательных услуг по реализации ДООП осуществляется в 

течение учебного года, во вторую половину дня. Воспитанники Учреждения осваивают 

ДООП без отрыва от обучения по образовательной программе дошкольного образования. 

4.2. Организация образовательной деятельности регламентируется ДООП, учебным 

планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий, утвержденными 

заведующий Учреждением. Расписание, составляется по представлению педагогических 

работников с учетом пожеланий родителей (законных представителей), возрастных 

особенностей детей и установленных санитарных норм: начинаться обучение должно не 

ранее 08:00 часов утра, заканчиваться не позднее 20:00 часов вечера. 

4.3. Форма обучения – очная/ групповая или очная/индивидуальная, в зависимости от 

реализуемой ДООП. 

4.4. Учреждение организует реализацию образовательных услуг по ДООП в объединениях: 

секции, кружки, студии, театры, мастерские, школы. 

4.5. Количество воспитанников в объединениях, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности ДООП. Каждый 

воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, а также может менять их 

на другие по согласованию с заведующим Учреждением. 

 

5. Особенности организации учебного процесса для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

5.1. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 
Учреждение организует образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам с учетом особенностей 

психофизического развития, в том случае, если родители (законные представители) данной 

категории воспитанников подали заявление на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

6. Аттестация 

6.1. После освоения воспитанниками ДООП документ об обучении не выдаётся. Конечным 

результатом освоения Программы предполагается: 

- дидактические игры; 
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- участие воспитанников в открытых мероприятиях (занятиях, праздниках, развлечениях) 

на уровне Учреждения; 

- участие воспитанников и демонстрация их достижений в процессе конкурсной 

деятельности различного уровня. 

 

7. Мониторинг образовательной деятельности 

7.1. Мониторинг образовательной деятельности по ДООП проводится с целью 

систематического наблюдения за условиями и результатами реализации ДООП в 

Учреждении. Для того, чтобы оценить результаты усвоения материала используется: 

наблюдение за детьми, логопедическое изучение особенностей развития речевой 

деятельности, выполнение самостоятельных индивидуальных заданий, открытое занятие. 

7.2. Оценка соответствия процедуры организации и качества освоения ДООП 

воспитанниками проводится администрацией Учреждения. 

 

8. Заключительные положения 

8.1.Заведующий Учреждением несёт персональную ответственность за реализацию ДООП, 

а также за информирование заказчика по данному виду деятельности. 

8.2.Ответственность за качество реализации ДООП несут заведующий Учреждения, 

старший воспитатель, и (или) иные специалисты, привлекаемые для работы на договорной 

основе. 
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