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Дополнительные образовательные 
программы 

ст. 12. п.4. ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) "Об образовании в Российской Федерации" 

1)дополнительные общеразвивающие 
программы; 
 
2)дополнительные 
предпрофессиональные программы. 



Направленности 
образовательных программ 

1. Естественнонаучная 
2. Социально-педагогическая 
3. Физкультурно-спортивная 
4. Техническая 
5. Туристско-краеведческая 
6. Художественная 



Нормативно-правовые основы 

 Конституция Российской Федерации 
 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№273-фз 
от 29.12.2012г.) 
 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (№ 124-ФЗ от 24.07.1998г.) 
 Концепция развития дополнительного образования детей 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 
№1726-р) 
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 
 ГОСТ Р 52887-2007. Национальный стандарт Российской 
Федерации «Услуги детям в учреждениях отдыха и 
оздоровления» (утв. и введен в действие Приказом 
Ростехрегулирования от 27.12.2007г. № 565-ст) 



Нормативно-правовые основы 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014г. №41) 
 СанПиН 2.4.4.3048-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и организации работы детских лагерей 
палаточного типа» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.05.2013 г. № 25) 
 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 27.12.2013 г. № 73) 
 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
(утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 19.04.2010 г. № 25) 



Нормативно-правовые основы 

 Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам (утв. приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196) 

 
 Примерные положения об организациях отдыха детей и их 
оздоровления (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 13.07.2017г.  № 656 ): 
1. «Примерное положение об организациях отдыха детей и их 
оздоровления сезонного действия или круглогодичного действия» 

2.  «Примерное положение о лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими организацию 
отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 
круглосуточным или дневным пребыванием)» 

3. «Примерное положение о детских лагерях труда и отдыха» 
4. «Примерное положение о детских лагерях палаточного типа» 
5.  «Примерное положение о детских специализированных 
(профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической 
направленности» 



Нормативно-правовые основы 
 Рекомендации по примерному содержанию образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих  
отдых и оздоровление детей (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.04.2014 г. 
№ 09-613) 

 Методические рекомендации по организации отдыха и 
оздоровления детей (в части создания авторских программ 
работы педагогических кадров) (письмо Министерства 
образования и науки РФ от 26.10.2012 г. № 09-260) 

 Методические рекомендации по совершенствованию 
воспитательной и образовательной работы в детских 
оздоровительных лагерях, по организации досуга детей 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 14.04.2011 
г. № МД-463/06) 

 Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях 
отдыха и оздоровления детей и подростков (письмо 
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2011 г. № 06-
614) 



Структура 
дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Комплекс основных 
характеристик программы 

Комплекс организационно-
педагогических условий 

•пояснительная 
записка 
•цель и задачи 
программы 
•содержание 
программы 
•планируемые 
результаты 
 
 

календарный 
учебный график; 
 условия реализации 
программы; 
формы аттестации; 
оценочные 
материалы; 
методические 
материалы; 
список литературы 



Структура 
 программы смены 

Блок 1 

Блок 2 

Блок 3 

Оздоровительный 

Образовательный 

Досуговый 

Образовательные программы 



Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с 
ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей 
(письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2016 
г. № ВК-641/09) 

- использование дистанционных образовательных 
технологий; 
- увеличение сроков обучения; 
- проведение специальных занятий и 
дополнительных мероприятий. 



Дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Дистанционные образовательные технологии - 
образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся 
и педагога. 
 
Очная форма обучения – посещение аудиторных занятий 
по расписанию. 
 
Заочная форма обучения - сочетание очного обучения и 
самостоятельного изучения. 



Формы обучения 

очная дистанционная 

в лагере до/после лагеря 

Вариант 1 

Вариант 2 

теория практика 

теория + 
практика теория 

практика 
(дз) 

Вариант 3 
теория / 
практика 


