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Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Веселый язычок» (далее программа)- социально-

гумманитарная. 

Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы: 

 
Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.). 

4. «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 3 сентября 2019 

года). 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. N 

11). 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. N 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196». 

9.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка от 02.07.2019 г. № 2028). 

Адресат Программы. Программа предназначена для воспитанников младшего 

дошкольного возраста 3-4 лет. 
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Программа «Веселый язычок» позволяет в игровой форме развивать активную 

речь, пополнять словарный запас, развивать артикуляционную и мелкую моторику рук 

детей 3-4 лет. 

Программа способствует развитию и совершенствованию моторики органов 

артикуляции, мелкой моторики и помогает создать оптимальные условия для 

формирования правильного звукопроизношения у детей младшего дошкольного возраста.  

На обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

принимаются дети без отбора, на добровольной основе. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения-2 

раза в неделю (64 часа) 

Общий объем часов по программе – 64 часа 

Количественный состав группы -5-6 человек 

Формы обучения: очное. Основной формой обучения является занятие. 

Режим занятий. 2 раза в неделю продолжительностью 15 минут в день  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый язычок» 
 

группа Всего в 

неделю 

Количество од по месяцам Всего за год 

X XI XII I II III IV V 

Младшая 

(3-4 года) 

2 8 8 10 6 6 9 9 8 64 
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