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города Воткинска Удмуртской Республики

l. обшrlе полоiкенIIя
i.1. Настс-lяшее I-Iолол(еI{ие разработ,ано в соответствии с Федера-rьныrl Законолl Ns 27З-ФЗ от
29.12.20l2г <<Об сlбра,зоваtlltl.t в Российсксlil Федерirции,) в редакц1lll от З авгl,ста 2018 гl
Прttказtlпt N,{ttнисrсрс,l,ва образоl]i:ltttlrl t.l Lta\KIl Ptlccltl"tcKtlй Фе:ераuиlt Nc 1008 о,г 29 авг\,ста
201 З г <<Об утвержден1.1и Поряrка оргilнII JatltI.lll }1 L)c\ lцес гв--tенлIя образовате.ltьtlой
деrlте,,]ь[IостIi по допо,цните,lьны\I обшеобрirзовате-lьны\{ прогрal},I\1а]\{)). YcTaBclbt
N4r,ницt,tпа,]ьного бюд;ttетного JошкоJьliого образовате-lьного \,чрежден1.1я <<Щетский сад
колtбинltроваlIного вида ,ltlq 10ll гtlрtl.]а BoTKtlHcKil }'JlIr pTcKoit Респl,б,rrlклI (лалее - NlБДОУ
леrского сi-rда Nc 10).

1.2. f]aHHcle ГIоло;ttенllе огIре_fе.lяе,г ocHoBIll)Ic Itc. Il1. ,]il.1l1Llt1 l1 стр} кт} р} програ\.{N,Iы

доllоrlttl.i l,ejlbl]OI,0 сlбра,зсlванtlя _]етеЙ в NlБllО\' ,llе,гскtltl са.,{ r ,,Vl l 0. peI-,,lal\Ie}l I ир),ет
оргllнtlзацик) деятеJьн()стll. поряJоli гlрl.tllяг1.1rI и \тI]ер)ti-lенIIя Jопо-lните-lьIlоL"t гIрOграNI\1ь].

порядок прие\lа IIа обl,.lенl]е по дополнtIте.]ьнь]\l tltllr;1,31l1331g.lbHыN,l програN,I\{аN,I.

vстаtlав_пI,Iвает требованl.tя rt о(lорп,lлению гlрограNl\1ы. правii tl обязанttости педагога
допо-lнllте-:lьногtl обра,зсlвания. а гак)itL, конlроль. док),\{ентацl.tк) и Ol-LteTtlocтb.

1.З.lolto.1ltllпle-|lbttOe обра,lсlванllе -,)1,o tlе.IIеFlагlрав.:tенt{ый процесс воспи],аrlия и обy.ления
llосредствоI\l реt1-1t.tзаl1llli допоjIIIt{,l,сjlьIlt,lх образовательных програ\{м. оl(азания

дOllo,1IlttIcjtLll1,1x tlбрlt,зtlвltlе_lьньI\ \с.ц\,г ]а преде,lаNlи осIIовtIых образовательных tlрогра\1\{ в

tlH гересtlх tle"lOtseKa. общества. гос},дirрства.
1 ,zl, 7Щсlгrо,tн1.1,геJlьное образованrIе воспtlтi]IIIIикOв доlхкольноt,о образовате.Iьllого },tiре}l(денllя
напрrtвлено на }]al]B1.ITtle JичltOсти. ее \Iотt]вацtjtl Ii познаниtо и творческоli деяте,пьности.
1 .5, о l]e в N4 оу м N9 10

соответст в Ll Ll с() с.]]ед), ющl1 NI LI п ри нцtlпа\,{ и :

. свобо.:1IIьIл"{ выборэ BOcIltlTl1IlHllKaN,lи лополнI]те,пьных обрirзовательных програNlN{ в

сооI,1]с,гсl,виll с их иtIтереса\I1.1. скjlоннOсlяN,lи и способнс,lстя\{и:
. \Iгlоlообразtlе .l1ollо_ltl}lTe,llьн1,Ix обраr:зtlвате,lbilы\ пр()грai\{\I" ),дов_lетворяюlllllх

ра знtlобразные l1нтерt,сы детей :

. tlепрерывность допо-ltlL{те_lьног() tlбразоваrttt.tяt. llpee\lcrf]eHHOcTb дtiIlоjIнtiте,льных

о



образоватеJьных tlрогра]\,lN,l. Btl,}\IO)liHocTb 1.1x coLIeTLiHllя. коррекциtl в прt]цессе
освоения; психо-пого-педагOгичесliilя гlоддер}кка индиви.ц},ацьного ра,]вития детей]

. творческое сотруднt{LIество педагогиLIеских работников и воспитанников дошкольного
образовате,цьного ),чреiI(дения. сохранение физи.tесксlго и психического здоровья
де,rей.

i.6. N4БДО\'детский сад JYq 10 органriз\rет реLцизацLlю допо,цнительного обра:зования (далее -

кр\,}кков ll certцtrt]i) в Llе.Iях t-taltбo.ree по,Iного }.1ов.,lегворенrtя образоt]атеJьных по,гребностеЙ
tsоспитаннllкоIJ tl l.tх родLl te,|lей (,зtlttt-iнttых гIpe.,lcгLlвltTe,,tеii).

| .7 . -]аttятия t] Kp\,}кKax не \{ог\,т бt,Il,ь органи ]ованы взаNIеll 1.I-пи в ра\{ ках основноЙ
образовате,пьной лсrt,lе.lьностt.t (оснtlвных образOвате-lьных програNrпл) и осущесгвляк)тся
бесплатнсl.
1 ,8. PvKtlB(l.,lc t во деяте,lьностьIо кр\ iliкOB воз,lllгilется Ila сlIеLlllалистов ll воспитате.ilей.
которые oпpeJte.,IelILI ll llptlKa,]e ,]iiBejl\ IoIrrero \1Ii/{OY деrсклlпл садо]\,1 N9 10.

1 .9. /laHtttle llo,цorIteHl.te расIIросl l]аняется H.l Ile.,IaI oI ов МtjДОУ детского сада N9 10,

осуществ,lя}ощих допоJнитеJьllос tlt1lla ltlBaHtte BocIl},ITAHIil{KoB. а 'гак)Iiе на Llr-IeII0B

адNIинL,tстрации. выполIIrIIоlцих фr,нкцlltt KOIll ро_lя каIIества реLt"iIизации дополнl{l,ельных
образовате,lьн ых про граI\,1 N.t.

1.10. Програ\,lN4tl составляется педt]гоI-t{чесI(л{\I работгIикоr,r \4БДОУ детского сада Nc 10.

IioHTpo:tb г](],цнOты t] Kittlec,l,tstl реallllзацtllI Прсlt раllьtы ос\,щес I,t]Jяется заведук)щим и

ст;lршl.i\,l t]ocIItl l a,l,cjrcпr N4БЩОУ детсксtl,о ca.ta ,N[q 10.

2. OcltoBllыe целIl Il ,]адаIIII прогрir}l\tы допо.цнIlтельlI0го обр:rзованltя
2.1, OcHtlBHol:t це-цькl пI)огрtlN,I\{ы ]ополнLIтельн()г(_) образования является - срорлrирование

едIlногti образtlвitтеJьIlоl,о пl]остранства N{БДОУ.,lс,lског() сада N9 l0,1ляr повыше}Iиrl KallecTBai

обрitзtlваrtI]я t.l l]eil.lLl,]aцl.,ll{ гlроцессil cl,ilHOt]jIeHtlя,llItltlt)cIIl lj рil,]н(ltlбрэзгtых разв}]вilЮlцих
с реда\.
2.2 ая жн авлена на

. форпrrrроtsание и развrlтие TBopllecKLix способностей восIlлtтанников:

. }дов,петворен1.1е 1.1н;rlив[lд),альных потребltсlстей воспитаннI]ков в инте,л"trект}rat'lьноN,l.

х\доiliесгвенно_эстетllческо\I" llpaBcTBeHHO\I tl ttI]l,e,,1,1eIiг\,a-lbIIO\I l]аЗвllтии. at TaK)lie В

заняrl{ях фlll:зtл,tескоti Kr _rbTr 1lой lt споI] го\l:
. (loplllrpOBaHt-le li\,lьт\,ры з_lоl]ового tt безсlttltснрl-о оС]рз]il ;Iillзнl1. \ Iiреп-lсl]l.iе здt]ровья

воспll tзннI{ков:
. обеспеLlен ие J),xOBH о-нравствен I {о го. граiIiJанс ко- п атрrlотLILiеского. трудового

tsос II I] IaIl 1]я детеl"l :

. выяв_lе}JI.Iе. рalзвt]тllе t] гlод_]е}]iliк\ та_lllt]т.lilвы\ вOспIlт|lннI{ков. а также детей.
l l роя l]l,t Bt_tl Il х Bbt-]i.t l( ) I t L t l ес я с п t )c(r,1 цбg111,

. со,]данl.tе t.l обесttсtlен}lе необхо.11.1 rIbI\ \ c_lOBltii :.rя 
"lltllll()сl,н()го разl]}i гtlя. \'Kpeп"rleIIt{e

,]дороtsья:

. соцLla1_1l.iзt1I(llло Lt адаптацIjtо воспитаннIlIiов дошко"lьного образовательного

) llpc;li. tсllllя li ;Iill iни в tlбttlес tB,r,:

. tPopr,rltpoBtlH}]e общеl"l к\,Jьт},ры восIlи,ганнIiItов:

. 
} д[)в_lе,l-вореItl.tе иньtх обlэil,]овате,lьIlых потребностеii t{ },lH l ересов воспитанниI(ов. не

IlpO I иI]0pcttalцl.tx зак()нодате_llLс-I t]\, Irtlccttlicttoй q)е.](ерацtiи" 0с},щес гвJяеN{ых ,]а

гlре.]е,lа\1I{ (lедера,rьttоIо гос\,дарствеIlного образовате,цьного стандарта дошкольного
образован ltя.

. вза},I\{одеI:iствие педагога доIlоjlIIительного образования с семьей.
2.3. Содержание пDогDаммы дополнительного обпазования должно соответствовать:

достlliliенияNI рirзвития на\ ки. ,rехниItи. к),"хьтyры" эliоноN,1I]ки- ,гехнолtlгиil 
1.1

с о Ll t] i1_1 l ь I l о li с фе ры. рtlс с l,t йс к tl \{тради l l ll rl \1.

coo,I I]cгc,lt]\IOtllc\l\,\,pol]Ilю сlбцего обрltзtlванtlя - дошкольное образованtле]



наIlрав,пеllн()с l я\1 jlоПоrlIlиТе.lьных обшерtr,звиi]аlк)щtiх tIрогра\INt (технt,t,tеской.

ec,l ecl,BeH Но IlavllH оiI. t|l tt зк\,_л ь гr,рtt о-с по pTLl Bl tой1. художествеIl ной.

1 \, р и с гс ко - к рае l] едч е с к о i"l. с о ц и arl ь н о - l l еда1l,tl г ll ч ес ко й ) :

совреI\,1енныN,l образоватеJьtlы\.l l,ехнология\.I. о,гра)iенны\,1 в принципах обучения

(инливилу Lпьl{ости. доступнос,ги, прееN4ственности, результативности).

2.4. Приорrtте t,ы:
. Орг,а}]tl,Jация образовirтеJlьноI,о пространствat" обесllеLIi]t]аюlIlего гарN,lон1,1ttное разви,гr{е

jlиLlHOc,I l.{ BOcIllll,i.,tHHllKOts ДОlt]li().l t,Нt)Г() t,бll;l ltrBll1'c,]lbHOl о \,чре)кленl]яl
. акт[ttsИзацl]rl TBOрrlgg,,,rro пе:tагtlI,1.tческliХ рабоr нlttсtltЗ с llO}lotllbк) СТИ\I),,:1ирования

педагогtt ческого поиска:
. коррекция }1 форпrированLlе (Ьtiзllческ1.I и пс1lхиLlески здоровой личности;
о рii'ЗI1IIТлtс у ребеIlка },lIITepecil к про1.1зведеtlияNt национацьного искусства С це-цьк]

ознilко\1,llсн1.1я с д\х(_)вной кr.rьlrрой liilpo,1oB l)clccllilcKtlЙ Фе_rСРаUИИ.

2.5,О;кl.rдае\l ые l]с,]\,,l ь,I,аты

лtlt{IIосl,ь BocIlLlTallH1.1Kil \,1 llfi()y J.c гского ca,rla }l9 10" адап гllроl]анtltlя к

взаIlN{одейств1.Iю с внешней средоij, к обYчению в общеобразовательной шкоJе.

вобравшая в себя совокYпность всех форп,rируешлых Karlecl,B и \,NleFIi{ii:

лиLIItость. I]нтерес),ющаяся дос,t и}кен}lяN,ILI \.,I1.1ровой к},льт),ры. россtrr:iскипtи

трt1.]1ицIlя]\Il.t. l(\,.цьтYрIIо-наLII]()нtl,пьныNll] особеlIностя}{и регионii:
jll.tttH()cTb ребснItа" проrtlз,пяющая ;tкlбознате,цьность. с гре\lящаяся к по:]наllию и

ltsорчссгвч. орI]еtlгLtровi]ннtlrl на и1.1те,п_пект\а,цьнос и д),х()вное разв1]l-ие.
,циIlность рсбенка. пс1.1хI]LIески l{ d)и:]иLlески 3доровая. эN,Iоционtlльно б,пагопо"пучная.

3. Органll,];lIIIIя деятельностIl
j.1. Заl.rятrlя в Iipviliкtlx l] сеIillt]ях прово.Ilr]тся одLlLI рalз }] llejlc_tlo I]o Rlорой] поJовине дня" не

;lОП}'СКаеТся liровOдt.l,I,t,,]аня,t,l.tя Kp\,)IiliOB l.t секцtlй,Jа c(lc,l BI]e\IeH}]. t]твс-lеlIt]ого нal прог\,jlк},и

;lt,leBHclij cr-ltt.

з.2. Д"-rя tlKi1,]aHttrI доlIолнtl IельlIы_\ ) с.х) г в \IБДО}' де]ско\1 сад} ]V9 10 СО:]ДаК)ТСЯ

необходиj\,1ые \,с.,lовl.{я в соотВетс,гвllи с деl:tствующи\1Il санитарны\lи правLlла\,{и и норN{ами

(СанПи1-I). 1ребованrlя\lI.I по охране тр}-]а пе.]агогI.itIескII\ работнtlкоR и безопасности

здорOвья де гейi.

з.з. г} ttatIa-le ка)li-{ого ).tСбнtlгtl Г():lil Bt) всс\ гll\ пп11\ J.стск()го ca:la проводится

подгоlови,ге:ьнаrl раСlота llO t1,]\Llенllю allpoc;1 р[)-1tlтЁ.lЁil (Ji.llit)нны.\ ПРL'-]Сlаtstllе,пеЙ) на

разные виды допо-Ilнtlrе-lьных бесп,lатны\ \с,l\г. рек-lа\Iнilя _fеяrе"lьность. показ отiiрытых

плероприяrий.
З.4. ЗаписЬ в IiрчжкIl Ll секцI]ll прово.]rtтЬся гiО выбсlр1 детеЙ и соглас),ется с их родLtтелями
(законliы\,Il] предстilвptте.ця}lи ). .fопr скается посеll(енl.iе не бсlлее 2 Kpy"lKKoB одниN"I

воспитttнникол,r NlБf1()\' -]етскt)го садLl .]\9 1 0.
j,5. IlрtlдО-l}hlJте,цьн()с гt обрil:]()Ljtlте,lьной .llеятс,lь}l()с гl.,l I] кр\ 7кках 1,1 сскцllrIх ()преде,цяс гся в

соответствиlt с трс-бсlванllяN,,lи к Nlаксl1\,Itl,пьной нагр\зке tta деtеl'l дошliольIIого возраста. Их

проводя1:
о i{-п}l детеil З-4 года - не более 15 п,rин. - 1 ,заня-глtе в недеJlю:
. д,пя:tетей 4-5,цст - не более 20 rцин. - ? занятtля в неделtо.
. jI.,пЯ де1 еЙ 5- б леr - не Сlо.пее 25 пrин. - 2 заняrия в неде"lк)]
. д.:lr1 .,iетей 6-7.te,t - не болес З0 i.лин. - З занятиrI в He;le-rIK):

j.б. IJаttрав.rснttЯ ,llеяте"llt нос,l,t4 кр\ )liкоts ll секttltй ОllРеДL'"lеНы YcTaBtllt дошко,пьн()го

образоватеJl ьltого учре7(денLlя.
Опреде-rен ы след},tощие направлеtl ия :

3 . б. ] . Xll D о JIс е с l17 в е н н о -э с пl е пl t! |t е с к0 е ll {l ll р 0 вл е н ll е

Задачи:
. pil,]Bli ва t ь 1, le r eti :)cl,eTl{lleclioe l]осприятие:

a

a



. (lорл,rировi1],ь эстетIlLIеской к),лы-\р\ Lt вкyс. интерес rt любовь к

ВЫС[)КО\\.'1О7IiеС l'l]ettllЫ\1 llPOlt']l:}ejletlt,lЯ\! t,lCK\ CC'l't]tl.
. рilзl]tIl]tl,т,ь х\,Jо)liесгвенно-эстетllttL,скIlс cll()(t)a]HL]cгl.i.lleleIi:
. фсlрь,rtrроваltIiс способносl,и ltpOIl]Bt]JbHo Il(),:lb,зOBaTbcrl Ilо,i]\'LlеннЫ\{И

представJенtIя\{LI. окр),)iаlощип,trt особые проявления в х}Iдожес,гвенно-эстетиLIескоЙ
области, активI-Iо пере)Itивать \{узык\,. Li),BcTBoBaIb эмоционацьную выразительность
IIрои,]веденI,Iй изобра,]итеJьного иск\,сства;

о рэ,звtlт}.lе иr]тересtl к обра,]Llil\I нalцI]она_lьIlого t.iск.yсства с целью ознакоN.{,цения с

.-1},\0в I I () t"] к\ - l ь l \ ро t:i _1р\ гtj \ I l aI]t),-10 l] :

. ttриобtt{енлtе к нtlродн()\I\ . K.,lilcctiLlecKO\1) li c()BpeI\IetIllo]\l\ tlcK\ сств},. cPopbtilpoBatttte

иIlтсрсса l] -любвI.I l( пенlIt() и l.tзсiбра зиl,е,"Iьно\Iv 1.IcliYccTB) " ра ]вr]тие I-ВорIIесI(и\

сгlособностеL"I Bocп1.1TaHIltlKOB дошко"lьного образовttте,пLllого \,LIреiкдеlIиrI:
. форп,ttlроваIIttе \,Nlен[lя [iспо,цьзовilть пол\,ченные знания и навыки в бьiту. надосуге и в

тt]орtIеской jierl l,e. Iьности:
. с(),]дан1.1е cOll}.lil-:lbttcl-Kr,.rbTr рнtlй Ilpoc l pa}jc гвенноt:i развивающей среды.

спtlсобствr кlцеii ,)\lоциоIIаjILIlоNl\ б:lагсlпtl,:l},tlик) t]ocIItl laHHllKoB:
. ()рганllзация выс,гаl]ок рабоr" ко\lпозllцttii. ttoHrtcp,lO}] l.i t]ыст) п.lс,н11l"t детеii rt рсlдltте,'tеil

( з;tкt,l н rt ых п ре,l1g,l,дu п,ге,п е й ) вос п LlTaH н li ко в.

3 . б. 2 . Ф чз t<l,.,l ll t1l ): р l l о - о з d о р о в tt п 1 ел ь н () е н 0 lt р 0 B",l е l t lt е

/{еятельrlос,I,ь э,Iого направления строи]ься на основе иIjIересов -]етей и родителеЙ
(законttых гlрелс гавите_пей) и BK.jltoLIaeT всевоз\IоrIiные гlаправлениrl

физк1 -r ьт\ 1]но-о,]доровитеJ ьной и с l I о рт ивноtti работы.
IltlcetlleHrte дсть\l1.1 сскцllti (ll.tзt<ч,пьтl,рн()-оздоровl{тельного н|lгIрав.lен1.1я способствl,ет

yкреп_пенtlк) Llx зJlороt]Lя. повышенI{кl работосгtособностLI. вынос.-tI.lвостI]. гllбкост,tl. сt]лы.
быстроr,ы. . IO вIiос"гI]. повыlпеIlI]ю IIравствен н ых KilliccTB.

()снilвная це"пь jlея,ге.rIьtlости спортllвных cet<tttlй эт()го HaIlplll],leHIlя - воспитi1}{[{е у
воспl,Iтi]ннLiков \4Б/ЦОУ jlcl,cKoгo сада Nч 1 0 r,с,гой,лltвсlгtl tlIl I epecil il псlтрсбttости I(

cL,lcTe\,la,l ttLIccI(tl\l ,з11IIrl гtlrINI (lизк1 .,lьтl,рtlй. сIttlрго\l. к ].]OpOBortr образ\, 7liltзнtt,

Зддаlд.
о \ Iipeп,leIllle lt cO\paHeHj]e з.f()ровья с по\l0шьIt) clIcTL,\Ii],I llLlL-cKI.Ix ,занятltil l] спортивных

секц1,1ях.
. орl,ilнtlзilIlиrl ],,tо}]0вог() _]()с\ гat .rcreii l1 llоftlTe.let"l:
. lIpO}]e,,teH}.1e сгlортl{вных cOl]et]Hotsitнlrii. (-ltl зкr -lь г\ рны\ l1}lLl ]. 1tIllKOB:
. .,tt]Hil\iLt.tect<t.tй IiOHTpсl_1l, t)cIlOBHbI\ _]BIlгaTc-lbIlbl\ ]1 ко\1\l\нtlк|1Il1tsны\ качеств,

3 б 3. ПознOвпlllе.,lл,l!ое ll0llpOB.leHlte
()сновная цеJь дея],е-llьностII Kl]\ /IiKOB tlO ]нilв|lте-lьнt]го tlаllрав"lения - со,]дание и

t]недренI]е сIJстеN,Iы \1ер. optleНTtlpoBaI-i Hы\ на ценнt)стll отеLIес-гвенноl"l и rtировсlЙ культ_Yры

cot]pe\{eH t{сlго общества.
Деяtе.lIьнсlсть ttp),;tttttlB в lэалlк1,1х ttсlзнltвате.-lьнtllсl ttllttllпB.-teHltя преJllt,1,1агает tlсновные зада.Iи:

. dlclpп,ttlpOBaHtIe 
-гвrJрrlggкl.,,l,о нача_lLl в cllc гr-\1с гlOlнi-lвате-lьноi,о развIlтrlя доiUкоjIЬН!lItоВ:

. (lбс,сl]еlIеitllс KONI\I\ ItI]liliTtlBHo1-1 ко\IllетенцIIt] в \Iе)liкульт),рно\I обLtlении и

взlttlпttl:lейсгt]l]t] в процессе tlсгJоеtl}tя роJногt] язt,lка" ег() к\,.]1ьт\,ры]
. повыtl]енtlе нр[lвственных Kallt]cTB. воспllт|]нtlе ,lкlбвtl к Ролlrне. к р(JдноN1), крак).

3,7 . В peKJa\IHvIO ,,lея,l eJlLHoCTb вк,пк,)LIае ]ся _{оtsе_]енt{е до роrlltl-t,е,пей (заксlнных
представtlте"rей) д()стоверной lttl(loprlill1t]l] tl це-lя\ ll рабOIс.lсIских li1]),/KKoB i]:leTcKoNJ сtlд\,,

И н tllop lt lt t ttl я с cl.llcll;t; и l с:lед),кlщl.t е с веде t] 1.1 rl :

. \,poBeHt, l] напрtiв,ленность peal_rItl,]\,eNlыx основных l.] .1ополнительных обра,зоватеJьных
гll]огра\l\l и сроки и.\ освоения]

. переtIень д()п(),lн1.Iте,lьных tlбразtlва,геjIьlIых }cJ} г:
о IIepcLIeIib,Itlll" IleIIOcpeдc,I,I]elIHO OKtl,]blBaK)Illt{x _1()п()-ll}lt,t,I cjlbIIbIe \,сJ\ ги, и\ t)брltзt)вillllle.

сгi1)li. ttвали(lикаltiirl tl др.
З.8. По требованt.lкl lэtlдите,цей (,закtlttных

ознакомления:
I]Dе,lставllте,rей) гtDе.lостaIвляIотся дjIя



о Устав N4БllоУ ]tстского сада N! 10:
. IItlцс'itзttя }]а 0с\,щесl,в,пение обра,]оваrе,lI)н[)й дея-гс,r ьности и др),гt,Iе докуN.lенты.

регJа\lеllтир\,к)lllие оргitнtlзацllкl tlбразtlвате,lьного процессal N,{БДОУ де,lскOго сада N9
1t):

о аlдрес и те,пеtрон Учредителя NlБДlоУ детского сада N9 10.
З.9. Завелуlощий МБДОУ iIетскиN,l садоN,I Nc 10 и:]дает прика] об организации дополнlI,теIlьных
образсlватсJьных )/с"пуг. Щанные )1сл},Iи вIiлючаIотся в головой план рабо,гы МБДОУ детского
садаNc 10.

П ри казсl пt },lвý!2Ilд4 кIIс я :

. кtiдроl]t,tй cocTatl tt его (lr нкtlис)нil_tьIIые обя,зltttносrrt:

. пepeLletlb д()гIо,:IIIите-]ьных ) с"l\ г l1 порядок tlx предосrав,цения
' РабОчiiя tIlloгpaNtI\.1il допо,цнl.i le,lbHo0,0 обра,зов;tttttя. вк_rlк)чаIоIлая перспект1.Iвно--

Те\lа-гиl]есltое tLпziнироl]анI]е на ()снове coo,rBeTcTl]\,IOщtlx програ]\{]\{ и N,lеголt]к.
j.10 N9 10 а

)fдý]1,1qц9l
. pitclll.tcaHtle,заrtят,llй:

' llpt,l необхс)дt]лIосl"t,l. др) гt,lс доli_\ \leli I ы (f()л7iFlостные LttlcTp\ кциlr и т,. д.)
3.11. .ЩtlГrОJIн1.1те,пьные обра.зсlвt,lте,lьные \,с,ц\,ги оIIреде,:IяютсrI Htt rчебныл"t гоf. заtsLtсrlт от
ЗаПРОСОВ ДеТеL"I Ll Их родLIте-rеЙ (закtlIIных предс,гавI.Iте,псЙ), Прrlёlr восп}.lтанн1,1ков ts кр},х(ки
ос\llцествляе,l ся на основе свободногсl выбора детьNILl tlбразсlвате,-tьнсlйl об-rасти И

образtlвtlтеJ l ьн ых про грtlN,{\I.
j,12, /1ОПО-|lIIите-пьItые образовате,,lьные } с,п),ги оказывltltl,l сrt t] не]]ег_lа\Iеll l l.tpOtsaHH()e вреN,!я
во BTopуlo полоt]иlI\,дня (пос"пе сна). Место оказания }с,цуг 0пре_]е.lяется в соответствии с

РаСпиСilние\{ в грylIllовых KoN,lHaTax, \I\,зыlt[Lrьноl\,l зале. кабиtlете _цогопеда.
З.l j. КОrrп,пек'гованI.1е Kp\)I(KOB проводI{тся педагогопl N4БfiО\'.]етского сада Jrll 10 в течение
1 0 дlrей. Чис:lен ный cOcT,lB BOcIl итанников tle регла\tеl Iт ll р\ е l ся.
j.14. НаlrС)"]няе\Iос-гI) гр) IIп в N4Б,Щ()\/ дегскt_ltt садr JVl l0 .r.rя _1t)Ilo.ItitlTe_lbHыx заtlятий
ОПРеJС.llЯе'ГСrt I] сО()'гвеI,с,гRLl1.1 с I]tl,-lO\l JOlltl_1Illl,re,tbtroil \с.l\гl1. Il() I1c бtt.rее 10-]5,re,roBeIi в
гр\,ппе.
З.],i. (.o,1lep;ttaHile заняtllй пре:lосtalв_lяе\Iого _]опо_lнtIIе.-]L}{ого образованllя не до,цжно
Дублирtlвать обllазоватеJlьн\,ю проI,рL,t\I\1\ \,1БilО\'_]етского са:а _Yl 10. до,r;tно строиться с

)'LIeTo\1 ВО:]ра]стных I.1 t,IIi.]IlB]l_]\ i1,1ьLlы\ особL,IlI]остеl"1 воспllтLtннliков.
З.lб. Зttttяrrlя tlilLitlI]aK)Tcя IIL, по ]_LHec 1 (,) сен lября t] ]|1Kli]-l LIltвilк)тся в соотвеrств1.Iи с
ВыlIО,:IНL'F{l,,lс\l ПllОГрil\1\l l{ ГI-1а]iОI]. ])itCC\It) Il]cIlHb]\ tiil j|lce_la}{ l1il lle_laI'()гtI(lecKOI,0 cOt]eTil
N4БДО)' детскоI-о сtiда }l9 l 0. рL..t_lllз\ к)ш}1\ Ilрогр.i\1\1\ _:lt)шKo_-lbHoI o образованияt. и

1 твер;ttдён I l Llх,]авел\,к)IL(ti\l ]VI Бло\' JeTc Kl1 \l caJo\1 j\9 l (),
j.17. Сетка занятий состав,цяется cTapш1,1\I восгlllтilте_lе\I N{БДоУ детского сада Jrlq 10 и
l1Ред\'с\lаrрLtвает л,tаксllrtаlьныli объёrt неде"lьноI"1 t]llгр\ зкrl во вреN,Iя занятий с учётопt
ВОЗРаСТНых СlсобенttсlстеЙ всlспитанникоi]. по;lrе_rанttЙ ро:tите.-tеt"л ll \,становленных санитарно-
-гI,jг1-1еlI}ltIеских Ilop\{. (]eтKa занятt.tl"l \ гвеl]7iдilегсrI зatBef\lotIl1,1\I N4БДоУ;lе.гсIi1.1\I садо\1 N! 10.
j.l8. Ка;кдыl"l воспltlаIIнtlI( N4tjllOY деrскс)гtl сада JVц 10 ltrreeT прi,lRо зL]ниN.Iаться в llеск(),пьких
Kp\;liliax t.i Nlеня-гь 1.1x пt) )lieJli]ll1,1ю.
j.19. У,rlrтывая особенности и соilер)iание работы. гlеjltlгог догlо]lнительного образования
\t())lieT проl]о,]1llть ,]аIlя,tltя со l]се\Iи детьNl1.1 по гр\,гlIlat]\i l]_:lI{ иt[.1ивиду,а,пьно.
З.20. I1ри проl]с.lеr]t]tt,заttятлtй необходlлrIсl ссlб,цкlдаlь пpaB1.Ijli"l охраны Tp)jlal. пtliItарной
бе'ЗОllltСнtlстt,t. cillI}l IapH()-1,}lI,1,1eHLilIccKllc тl)ебt)ван1.1rI. cBOeI]peN{eIlIIO проводи,гь с
L]ОСпl,1тttннt,I Ka\{ti иItстр\,к-гil)li по oxpi,llIe тр},ла и бе:]сlпасttостIl ilitlз}lедеяте,пьност}].
З,2 l . l lедltt tlt-ll llабсi,t,itкlт в тесном контакте с Dодителями восп ников и проводят:

pt)f tl т с, 1 ьс lirte собран tl яt.

с()цllа-:l ьныс опросы:
alн KeTI.1 ро BaI I l] е l]0.It tlте,п е t't ;

открытые заня г1.1я.



З,22. Вопрсlсы. liilсающI]еся деятельнос,г1.1 по допоjlнrIтеjlьноN{), обрirзованию детей.
вь]по"пt{еItлlrI програ\{Nlы Jопо.rlнI]те-:lьного образованrtя сlбсл,iкдаtотся на ПедагогическоN,l
совете" а TaK)lie Hit обtttеrt p(]д}lle,IbcKr_llt собранrrи N4Б/]()У детского сада Nц 10.

.l. Порялок пp[Ie:lltl lltt об\,ченtlе llo .loII0.]llllTe.lbHы\I обраlовате"IьIlы\l проtра}r}IаNI
4.1. }{адоIIолнLlтеjlьные образовате,:lьныс ),с.l\г1.1 

,]аLI1.1с,[яю,tся lзоспитаIlнI,IкLl с,ý до 7 itet.
4.2. Воспитанника\I \{о}кет быть tlTKaзaHo в приеNlе на дополFIительные образовате,цьные

ус,lt_yгLl по допо-.rнительны\1 образовате-lьны\I програN,I]\{а]\,I то-цько по причине
проти воп оказаниiI гlо состоянt]к) здоро tsья.

4,З. Приеrr tli,l ,llOпсl.IlHI]Te-lbtt1,Ie обрlt,зtlвате-lьныL, \ c,l\ I,1.,l п() jlопо,llt}l геJIьIlы]\l t)браз()вi.tте.lьны]\l
програ\l\ti-l\I ос\ lI{cC l L]. lrIс,I,ся бс з пlrtlш.,.]\ l1 [) T1l()ll.i.

4.4. I] tlе,'tях нi]llбt).,|ес IlL)lHt)t() \_1()l]_lL,тво}]енliя ttclTllcC)tttlclet"t ts(lcllи,ltlHHtlKOB в ]\'1БлоУ
jlе,гско\,1 cal1 Nч 10 пре,r1 crIOlpetl \1e\l1Iltl,j\I выяts_,tсllllя cK_loLiHocrel"t деr,ей.llе протtlвореt]аш{1.1L"I

действу lo шеN,{ \, заIiо н о.ltlте,п ьств\, Росс ll й с ко ti Федерацll t,l .

4.5. С це,хьк] llроведенI,1я органLt,]овatнного прI]е\lа на Jопоjlните,:lьные образовательные услуги
пО доп()_:lнl.t IcrIbIlы\I tlбразсltзl-t tс,,IIlны\I пl]0грtl\1\li,lлr /{()У pa,]\Ie1IlileT rta инфорr{ационноN,{
стеtl-{с, tta tl(lttцttli-:lbIlo\l cllI"lTe ItHt]loprtlltltiI() () lip\,)lili{_t\. сскItIlя\" ст\,диях. работающих в
l ек\ lIlcNl r,,tебноrt t сl,-1) .

:1.6. 'Ja.tltc"]elllIe BOcIIi],l,al{1It]KoB на зilня,i l.tя по допt]лн1.1 I,сjlьны\1 образовате,пьны\l проl pilNl\!a]\l
сlфорпI:lяется IIриказоN{ в TeI]eIIl{e 1 чебнtlгtl го.l|t.
ла+,/ Ппо зачисления nPIlpLt L,я а aплпт,т]Dч TL ппL-\ пIiтр птj п11 лaтя а qnTп

' JlI'tЧНОе ЗаяtsJеFlI,1е Hal иNlя ']авеД\ tОlItеГс) ДеТскl.t\,I Ca;tO\l. l] KOTOPO\l )'казыВtlЮТсЯ:
{lапtl.t"пrtя. LlNIя" tlI llcc] Bo B()cпl.tTi]ItlItlKa" ,1ата ро)liденtля рсбеttкi1. d)аNltiJlия. и\Iя. oTltecTBO

ро.1 l.lTe"l el'l ( з;ttttl t t tl ых п редст а в и t e.r е й ,).
. \Ieдl.tl{llllc]iYtt) справк\ об oTct TcTBLlLi llpO Iивопока,lсlниli дJя посещенllrI Kp),iKKa. секtlиtl

I1_1i.I с-г)дии.
4.8. f{oKvrreHTы. прсдставJеннь]е родI]lеля\Iи (заttонныrt1,1 представителяп,tlл). регистрIjруrотся
t] NIедllцrlнской карте ребенкir.

5. Cr-p1 к,г\ ра lIpoI ptl\t}lы :loIIo.IHIl Iе.lt,Il0гtl образов:rнllя
5. 1 . С l р) к l _r ра прtlграrt rt ы вt,tг,.lя.lilт c.leL} Klrцitrt tlбразоrt :

. TrtT\ 
"tьный 

;trtcT:
. ПояснI]l,е.lьtlая зL,lпllска:
. У,IебныIY] tl_:tlttt:

. ('o.ltep;IiltH},Ie 1,1 ]\,rlae\lO0,0 K\ l]ca:

. ()pt аtttlзацIlонно-гlедi,lгогttLIесIillе \ с_lовия.
) ]. На TltTr _-lbI{O\i ,цl]сте D N,Iенл\ е icrl \,ка,]ывать

, l lo,1lI Ioe наIJN,Iенование дошкольного сlбразоват,ельного \,чреждения;
. где" когда I] ке\1 \,твер)(дена програN{N{а:

' tIаЗВаНИеПРОI'Р3.\,1t\lЫ"
о BO,]l]tlcT детеli:
. срок рсa1_1l]зtlцIJI] прогр,l\{\Iы:
. ФlJ()" _l()jl)IiIlOcTI) aBTopa(clB) llрtlгра\!\,lt,I:
, Fttt,3lJillll,ie г()р()да. Ilасе,ценног() п\ нк Ii.t. l] KOrOpO\l реа.lLlз\,стся IlpOI pit\,t]\{at.
. l о:1 разработкlt llpoI,palNI\,{ы.

5.З. В псlяснrlте:lьtlой запl.tсttе к прсlt,рапtп,tе с:lед},ет раскры гь:
. нt]прав.rlенность програ\,{]\Iы:
. Ilot]1,1:]tl\,. ()TjlиLlll Iе.гlьные t)собсllIlостtll
о i.tli I \ il, Il)]{t)cTb. l lе.,lilI,огl.tIlеск\ к) llе.lссOOбразность:
. tlC-,It, iI ,]aдtlllIt tlL)огрLlNl\lы:

5.1 . lle-tb llр0,,р0.lt.чы пl]едпоJIilгitспtый рез\,_:lь,га,l образtlвilте_lьнOго процессii. к KoTopoN,I\,

ДоJ)liНы бьI'l't, Hattplilts-,leIllll все \,ci-tjll.tя Ilе;lагога I.1 BOcllt],l,il}lHt,]KOB. С)гtа пto;tteT быть г,лоба:tьного



N.,lаСlптаба (t"l ]\IeHeHtlc- (loprtltpot]i,lllllя \1ировоззрен!]я ,ilи(tнос I,}.l. ее li\,|Ib г\ ры tlере,з нов\,к-)
ОбРаЗОвате-цьн\,к) систеьr1,)l общепедагогического плана (ttpirBcTBerlHoe воспитание ,пиLIности.
спjlоLlеFIие де,l,ского кол-цектива через создание авr,орской технологии и др.); дидактиLtеского
lt-пана (разви,гl.tе .:ILlLIIIостных Kt]IIecTB. обч,lение. организация полноценного досуга. создание
HtlBot"l r,te годrtкl.t ).

5.5. Iiонкре1,ItзаIllJя це,,l1.1 Ilрохолt,ll t] хо,,1е оllреJе,Iеtltlя,]одi].t (сlбразtlвате,lьных. ра1,]вивающt{х.
i]ocПt,ITaTejlbHLtx) ttYr-eЙ дост1.1)liсI]t.,lя lte-ltl , Оrrи.-1(),ц)liн1,1 с()о,гRетствовi]l,ь со.,lерjliilнtjю I.t

N,{еТолt1\l ПРеД.цагаепtоЙ деяте,пьност,}-t. Форлlr_пtiровка задatLI долiliIIа вк_пюLIать K_iIK)LlcBoe с_пово.
определяюlltее действttе (оказатт,. ocBOllTb. opl анt.lзовать ll -г. д,).

, календарt-tый y.Iебный график.
. (lорrtы tl ре)Iiи\I занятltйl
. 1,I_1aHtlp\e\,lг,Ie Ilсз\,lьтаIы.
' t|lclprtt,I пt)двсдсll}lя I,1тог()в l]ea,llI ]ацltl] .t()IIo-IHtt tc,tt,Hrlii образовltте.,lьной пр()г,ра\I\{LI

(выстltвкll. (lестива",ttl. соревноlзilIltlя. 1,tебно-исс,-lедовtl I,e,цbcKite ttонферсI{lltl1.1 tj т.д. ),

-5.6. Учебный план догtо-rlните,rьной образоваrе,Iьtlой IIрtll-ра\{Nlы \,Io}l(e,г содерх{ать переLIень

разде"Ilов. те\{. ко,цI]tIество llacoB по Kaili.foй Terte. Если програмNIа рассчитана бо:tее че\,I на год
Об\''lегlltя.,гt) \,,Iебнt,lil п,rlttl с()стilв,lяется на ка)кдыti год. а tsсе осlаjlьFtые разделы програ]\{N.lы
1\l()г\,r бьI l,b ilбшlltrrtt.

с,t,во,lаня,I,1tй tз

' Lla llСрl.iод с сlкtября пtt r,Ial:i Ilp1.1 нагр\,зке 2 ,Iaca в IIеделк) _ 6.1 .Iaca,

5.7. (..Олср;Iiанt{е IIрогра\I\Iы .]lопо-:iнII,]е-ilьIJого обра,зованtJя. воз\Iоiкно. отразLlть чере] краткое
ОПI]Саttl,lе Telt (T'eclpeTиLIecKI]x и пракI,иlIесlitlх видоl] занятltЙ) и предпо,lагает вьlде.це}l11е в
Teкcle рtlзделов t.l те\{ BH},Tplr разде"IIоt]. В програr.lN,Iе },i(а:]ываеlся общее ко.lичество часов"
отведенных п,lаноNl lla LtзYчение Kvpcil. и расгIредеJение часов по раздеJа\l tl Te\,laN{.

5. ll. ()pr агr lr зац1.1 о t I но-педагоI,и LIecl(11e 
},с_] Iовl.{я

,5.8.1 . N{ertl:{1.1чecкoe обеспе.леtlис пl]огра\lNtы ,fополните,|lьIIого образовани я -

(разработки игр. бесе:1. пOходов. экскr,рслtй. KoIIKуl]coB ll г.д.): реко\lендацIlL"I гIо проведенI.]}о
практtlt]ескtlхрабсlг. дидак,т,и.lесttt.tй lt l{гровоii rtатериlt-лr,l.
5.8.2. t} ЭТО\l раздс,:lе }{aN.IelIilIOTcя п\т}1 рсtllсtitIя прогрit\1\lны\ зilJitlt, Опltсывакlтся
NIeTo.:ll,ttlecK}le l]pt.leNIы. \lеt,оды раtбоLы c.-leTb\Il1. Kli,;i.tt,le ]аняillе .lсl,1iIiHo обеспечивать
pat ] BrIT1,1e _ l l,] tlH t)cTIt Rос l l tl I ан н I.I кА.

5.8.j, ()сttilвныltt.t (lopltarttt rlрOве:lенlIя зl,ittятltil \l()I\T бt,tть: ]анятLlя. IlОД. игровые
образсltзl1,1 е,lьные clIi\aцllIi. oc,CC_lbI. встllечll. ]ксli\}lсtlli. llгры. празJнllкл]. викторины.
выст;tвlil]. коl]llерты ll др.
5.8.;l. Прив()дитсrI спtiсок llcKo\1eHf \ еrtой l1 liспо,lь ]\ еrttlй .lttTe}]aT\ ры, \'казывак,lтся: Ф.И,О,
аВ l ()Ра" Зi.lГ]liltsItе" ПО.:l ]аГО- lОtsOК. COCTtltsi1 I e_lL. }]e_li]lil ОР. \\ _]O/I(H1,Ili. \IeC]'O 1.1ЗДаНИЯ.

tl,]]lalTe_l ьст t](l. I,()_-l t.I,J:iaH }.1rl " 1.I _1,1 юс трilцl 1 1.1 .

5.9. lIptt,ro;IieHr.rя. IIc llбязате.lьrIыI"l раз_]е_-l. lJ кOтоl]ыl:t ttог\,т быть вк,rюIIены: дидatктllческие
Nlагер1.1алы. пj]ан NlетолиLIескоr"t работы педагога. п_lан t,чебно-I]оспитате,цьной работLt I] т. д.

6. -[рсбов:lIIIIя lt офорлt.tенIIю проI,раýti}lы
6.1. Набор l,eкcTil проl]:]tsодится B,leкcToвo]\l редilкrсlре N4iсгоsоli Wогс1 с одной стороllы,,Iиста
форпrа'га.\-1" тllп шри(lга: T'irllcs Nerr [tопrап" раз\.{ер 12 (11) пт. N,{е7Iiстро.lный интервit-l
о_ltlttltllttг,tй. пеl]сIIосы в т,сксте не cT,aBrI гся- вырatвIIl..Iваltие по шириIIе.
6.2. Псl liotl г\l]\ ,-Ilicla ос,гllвJяюl сr] по.lя:,певое и tIиiIiHee - 25 пtr.t. Bel]xнee 20 пru. правое - 10
NINI.

6.З. С'транtltlы прогpi,l\I\1ы -fоIIoJIlI]Te.lьнoI,o образовiittl.tя н\,\{ерyются. r,и,гr,.пьный _lист
cLl ti,I,LIL,тся пеI)t] bI \l " но не l lO.-1.1e)lil..1,1 l I \,\I ераци l].

6.'1. C'пrrcclK.ll]Tepal\p1,1 cTp()l,tIclt tз a-rtPatз11,I,1IoNl поl]я.Ilке. с \,IiаJLlниеN,I IIазванllя издате.lьсlва.
Гоltt вып\'скll. f {опr скается o(loprl"reHlre сгIиска ли герат\,ры по основныN,l разделаN,I
tlбразtlватеjI bI tOt'l об.rас t t.t.



7. Порялок прпIlятtlя Ir y I l]ерr+tденIlr| проI,рir\I}Iы доltо"irнl1-1 e.IbHoгo образованItя
7.1 . /{опt,l:ltttlт,с,_Iьнitя llp()lpall\lLt .lопо,lнtlте,:lь}lо1,0 обра,зtlвllItltя вOспитанникОв N4БДОУ
jlегскOг() сада ýч l0 обновляется е)Itегo.]l.но. llрtlни\lilе,I,ся на Ilедагс,lг1.1ческоNI совете е)iеголно.
\Iтверiliдtlе гся приказо\.l завед),юшего дошкольным обрпзова гt,.rlьны\1 ),чреiкдение]\{.
согласовывается с CoBeTobl родителеti МБДОУ детского сада N9 l0.
1 .2, I Ia ],1.1,г\,Jlьно\{ .цисте до,rliкны прис\,тствовать гриф о рассNlотрении. IIринятии

llil lle_ll_,ttcll lt,tccK(l\l совете ti c()I,, lacOBilHиIl Ill]Ol,pil\l\I1,1 с ('t)IJcT()\l рt).,ttiт'е,пей с 1'казанl.tешt
llONIepoB пр()1,0ко":lов 1.1 даты расс\lоlренilя: гри(l об r,тгзсрlltдсlll]}] прOгрil\{\Iы зtlвел\юшlи]\1

де],ски\,1 ca,lol\I со ссы,illiой Hat прitка,] по \чрL,)i-lенI.rю (ноп,lср tIp1.1Ka:]a l] дата полписаlIия
прliказа).

Права и обязанностll педагога дополнительного образования
ГIеllяl,r.tг,Iппlrпнитр I N,I ,.rrl.,Mtl lопбqrян

8
8 нпI,л опl,\я?llRi] н tlя в ]\,4 Е, IIоуь

. раlзl]tlбатывi1l,ь l]Lta]otl\ ю пр()гра\{\I\ :

. BecTLi ,габе",lь l.t YlIeT посеUlае\lосr1.1 BOcпl]TitIIt,ll]KOB.

. Ilроволить N.,1oHtlTopиtIr, освоения рабо.tей програN.,1N{ы t]осlIитанникаNIи дошко.цьного
образовате,п ьного }ILIрежден ия ]

. t],]t11,I\1одействовать в работе с восltитате-пя\{t]. сtlеr{Llа*цистаN,lи tl родLlтеляN,llt
(зitK(lttttt,tltl.t пl)едставите.lrl\l ll ) ребенка.

. 0с} щест,в,lя-l ь обl,.tеttие t.l B()cIlll lаllие с ),.-tc t,Ott сгtеultфики выбраннсlг0 вида

.-1ея,l,с_ ] bttOc,l 1,1 :

. гIредоставлrIl,ь сiliегодные о1,Itе,гы 0 резу,пь],аl ах освоенlля рабочеt"t llрогра\{N,IЫ ПО

cBOe\I\, напгi_tв.lt,llию" оСl IIспользуемых N,lетодах. прие\,{alх обучения tl воспитания.
образсiва,tс:Jlьных техно,погLIях (в форпIе гlрезентацtлй. KoLlllepToB. выставок. оIкрытых
N{ероприятltй и .itp.).

. сOб,.Iкlдать праL]а и свободt, BOcIl1.1-1 atнниI(ов. содсllжtlщиеся в Фе:ера,-Iьноrt Заксltlе <<Об

образсlвltlitlrl в Россttйской Федерачlrltli. КонвенцI]1.1 о правах ребенка.
. сt.Iсгс\Iагtjllесliи повыlIlilть свtlкl про()ессI.Iона-льн\Iо квt1, II1срtlкаurtю.
. обесttеLII,iвать oxptlн) iкизн1.1 rt здоl]овья BocпI.ITaHHIiIioB. выпо,-tнять правила и НорN,Iы

охраны rp)да" псlжарной безсlп.tсгtостtt.
8.2, Иr.tеет прilвtl:

о ос\щесгв,lятl, rlтбlr1] tst)спIlтi_ll{]ll1к()t] J,lя.-l()п0.IItrltс_-t ьнtlй,-[crl lc_lbIl()cTlI:
. R 1-1l_tCltl.tert пt)рrl_tкt- г]носll,гь Kc}IlpeK гIltsь] в p|1l-)()Ll_\ н] Пр(|l l)arlI1\ ДOItОЛНИТеЛЬНОГО

обрlt зtlваttttя:
. \ .lilc l lJOBLt t ь в _,1L-r1l e_lbН()cTll \IетодлILIесlillх объединегtий и других форпlах

\ie l,o.r{tlLIecKol"l рабоr ы. гIре.fста}lJя,гь опыт своей работы в СN4И.

8.3 го oL) вания п со

сле,r () к)щl{ \1 t,l Jtlд|,l к,г1l Itec li 1.1 \1 l] п l) 1.1 l l l (l] п а\1 t] :

. c(),].,I[lHI]e гlепрлlr]\;кденной обс ганtlвttll. в t(оIOр()й ребеrrtlк tI) вств),е l себя Kor.rcPopTllO.

рilскрспощено:
. [lеJостttый подход к решенлrю педагогиIлесltих задач:
. обогащеr{ие воспlлr,агrников f[OY эNlоциона_пьFIы\{и впеча,lлениями LIереЗ ИГРОВУЮ

деяте.пьносl,ь. pI{c\IHoK. lleltlte. с_l),ш]аlIлlс \1\1зык1.1" ;цвигате-пьну}о и театрализоваI]lIую
ДеЯ'l'С jI1,I]()СТt,.

. ilpeTlJ()pellиe ltO,,l\ LIенных l]lletlilT-:leHltй tз сi.l\1()ст()я tе,rьrtой rtгрс'lвсlй деятеjlьt{Ос Г1.1 :

. lI()_l())Iitl,1c-lt,Hitя сlIleHKa деяте-,IьIlосrtl дет,еl:t до]_пкоjlьного сlбра'зоватеjlЬFlОГО

\ lIPC/liJCllllrl 
.

ll"rl. ()сновны\lLl нап ниями деятельности дополнительного Dазования являются:
()рг1_1}ttiзalIlия tlбра,зtlвttтельной :Iеяте_lьност1.1 по програNI\{аN,I llопо,пн1.IтельнО

образtlвltttия в c()OTBel,c l,tsl.tll с i{Ilдив1.1д),а]]ьгtы\ll] и во,jрастныN{и особеtlliостяNlи
t]()спl.tтilнIIикtlв rГ{()У. с tlx t]нгерL,сi1\1l1 tl способtlсlстяrttt ll с \.IётuNl недостаIков в

paJBl1 tlt}.l pctlt].

н
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,1},lаГНОСТ']Ка )'ровня рil:Jвt,iтия сIIособносlс}"l деlей и освоения IIрогрat]\4\1

доп(),l }l }iте]l ьI l() г () ()брil,]O ван Ltя.

9. ItoHTptl;lb
9,1. Контро"пь ос)ществ,пения дополнllтельного образования в МБf,ОУ детском сад.у N9 10
выполняется завел\rющипr N4БlоУ детски\.I сало]vI ЛЪ l0 в соответствии с планоп,t ttон.грольной
деяl,с"ц bH()cTt].

9.2. ('arloaHi-1,1tJ,J проl]одtIтся l]\,KOB()f }]Te_-Ir-\1 .1()гI()_lниl,с,lLtJ()го tlбllазt,lвltltия t] конце r,чебtlсlго
Г(')Да" 'Jacjl) lr]ивilе'lсrl на итоl,оI]о\,l IleJLlI,()I,t1 Llecli()\1 совете. tlt}lсlрм-lяется ts tslt;le t)TLIeTa с
t,IспоjlьзоBtlHLlеN.l t ра(ltl.tecких \1атер11il-lоR и (;отclltllгериL1_Itlв.
9.3. Ксlнтlэоль ttад деяте"цьtlостью ttp};.t,ttoB l.t секцtll"l содерrttит:

. соблюденлIе законодате,Iьноr"t базы:
, п()рядокдок},Nlентального офорuлелtия:

' tlHit-l1.1,] tl экспер I Il\ I() оцеrlк\ эфt}lективнOстll рез\ _lьтат()в дсятеJьности руководllтелей
KpliliKOB lt cctttlt.lii. рit,зрабtlтtilt llllc,-l.-lt]ilieHltй пtl llacIlp()cTpliHeHLttO пt.l_lO)IiLtTe,rlbHoI,0

опыта t] \,cl,pilIlcllиtO нег,аI tlI]llbl\ lctl.tcllltttii.
о ДFtа-цll,] реализilцLr11 прttказов lI paclttlpяt;tteHttii llO д()поJнительно\,{у обрltзtlваltl.tю

,rlOшI(Ojt bljI.tKoB

' OKa:]ilНLte lчIетодllLIеской поь,tt,lщ1.1 р\rководителя\,I кр)lжков секtlий в процессе контроля.
9.4 t] ности

о IJ1,Iп()_lHeIltlc пр(]I I)a\I1\l. гl jlдIlоR:
. \ pOBellb paJI]l]l l.trl .,lOl1ltt().lbtltIKL)B:

' . l}ltlHrlg 1 Ilt1-1rlrцg11 l IlрUВilllttый пt1_1xt1.1 lt 1rеýL.l1л' '

. HLU l tl Lllle I lоло)Iiител ьного эN{о I tионалыtоI,о N{икрокJlи N,laTa;

' }poBer]b прLlNlенеIiия \{етодов. прLlе\,Iов. эtРфективIlых cPopbt в работе.. спсlсоб}lость к аIlаLцI{з}, и \,l\,lеtlие KoppeKTI.IpoBaTb деяте-lьность.
9.5. Резr,,,iыilты Iiонl,рсlля офор\I_rяк)тся ts BI.I.,1e справкl1 ll осtsещак,)тся на пеJагоглlLlескt]м
соt]еТе N,{БДс)У Де l ского сада дГq l 0. совеtltаниях прli зatReJ\ юrцс\1. на poдrlTe"lbcKI-tx собрани;tх.

10. Щокументация и отчетность
l0. 1 . Р]-КОВОДt] t С,ЦИ ttD) lltKOB ВеД) Т С_-lе.]} ЮЩ} Ю _fOK} rteH't аЦttКl:

програ\INlы. llерспеIiтlIвныL. п.]ilны работы (} l-вер;l;денные )кспертны\l coBeTobt).
Ка.Хендарные Il_,lаны 1lllбtltьI. ctllg1l;1;1ttLtlte (loprtI)I. \leTo_1b] ll пI]tlе\lы рабоtы:
сп llc lil.t l]осп l.iTilH lt l] ков:
p|lc п l I с alt{ li е об ра зtl вlt,ге,l ь н il t:i _{сяl-е,-l ь н ос t,l] :

)ii\ plla_l ),.lCTa посещilе\tостr1,
\Iето]{t,lчесIiие \1ilTeplIa.lt,l (t,tlнсrльтацrtLt. варItttнты aitlкет. пilкет диагностических
N{етодик. конспекты зltняtтиl:i. дос},гов. презентаtttrГl и др.).
персlIектLIвный п,rан дос\,гов. разв,lеLIенllй. сlргtlни зirцll1.1 выстilвок. c\lO IpOB. конкчрсов.
ссlрсllгtсlванllй.
О'l'LlСты tl рсtбсlте ltp\ )I(liOB. секциЙ. TBoptlecKl.tx дос]и)liениЙ воспитаtllн}lI(ов.

1 0.2. Р},ксlвсlдите,ltll кр) ;ttttoB пllе,fстав.ltяttот:
гttl,tttый ана-rlи,] деяте,.Iьнс)сти lIa ]\Iетодическl.tх N{еропр}lятI]ях МБДоУ деТсIiоt"о сада Nq
l0 (t1.1иll l)at в |O_t):

opl аlIl]З\lК)-l l]ыСтавки рабсlт. пра,]лн1.1I(Ll. Ilредстав,-tенllя" соревнования. презен Iации;
OI]I tlниз\'Iоl, творtlggццg о,гIIеты перед родиl,е"цrIN{t,t (,законнып,tи llреjlстilвителяьltl)
восп i] i,attI н I] liOt]:

llClI1,1b']\ tOl' Ре'3\-IЬГllТЫ ,]1l,ti]]ГН()С'i ИКl] ВОСГItl'Гi'lННllКОВ t] l.tНДИВrlД)'а,ЦЬНЫХ N{alptllI])TaX
сопl]оl]о)Iiден t.iя ра,]виr-llя ребеt t Kli.

1 l. ЗаклюtlIlте.lьIl LIe II0. I0,/tettI.trI

11.1. Ilастtlяtttlее Пcl:,tcl;IteHt,te являеl,сr{ -поliа,|lьныN,1 нор]\{а]1.1вны]\1 tlкToNr мБf,с)у детского сада



N,r 10. приtttlьIается на l Iедагогическо\,{ совете. согласовывается с Сове гопt родителей и

},тRерхtдается (,пибо вводится в действие) приказоп,I завед\,tощего N4БflОУ детсtсим садом Nc
10.

1 1.2, Все изltеtlсItt.tя и доllоjl}]снtlя. вн()си\lые t] Ili,lc гOrllлее Пtl_.ltl;ttенrtе. офr:lрrrr,rrIются в

письNIенной форrrе в сооlt]сгствttlt дейсt,t]\lоlIIli\1 ]|1к()H();1ttle"llbcгBO\I Poccltt"lcttoil Федерации.
l 1.3, Гlо:ttlrкенl.tе прriни\,1аетсr] Hil неоllреде.rlеtlttый cpol(. Изrtененлtя Ll дополнения к
Пo":ttl;IteHt,tIo Ilрtlни\{ак)тся в lloprl:lKe. пl]ед),с\lоl,реllно\l п.1 1 . 1 нас I,оящеI,о ГIо.цоitсения.
1 1.4. Пос,пе принятLlя Ilоло;лtенlrя (и_ltи tlзrtенеtll.tй и доllо.[нений отдельных п]-tIктов и

разде,tов) в новоЙl релакции предыд\,щая ре_{Llкцлtя автоN{атически \,т,рачивает си.п},.

С оzлсtсо в cttt о с С о в е пtом. 1l о d tt пlел е it
МБДОУ DemcKozo caDo ЛЬ l0
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