


1.6.  Дошкольное  образовательное  учреждение  организует  реализацию
дополнительного  образования  в  целях  наиболее  полного  удовлетворения
образовательных  потребностей  воспитанников  и  их  родителей  (законных
представителей).
1.7. Занятия по дополнительному образованию не могут быть организованы
взамен  или  в  рамках  основной  образовательной  деятельности  (основных
образовательных  программ).

2. Основные цели и задачи программы дополнительного образования
2.1.Цель программы дополнительного образования:
Формирование единого образовательного пространства ДОУ для повышения
качества  образования  и  реализации  процесса  становления  личности  в
разнообразных развивающих средах.
2.2.Программа  дополнительного  образования  направлена  на  решение
следующих задач:  

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  воспитанников  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и
спортом;

 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья воспитанников;

 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
трудового воспитания детей;

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также
детей, проявивших выдающиеся способности;

 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного
развития, укрепление здоровья;

 социализацию  и  адаптацию  воспитанников  дошкольного
образовательного учреждения к жизни в обществе;

 формирование общей культуры воспитанников;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов

воспитанников,  не  противоречащих  законодательству  Российской
Федерации, осуществляемых за пределами федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.
2.3. Содержание программы дополнительного образования соответствует:
 достижениям  развития  науки,  техники,  культуры,  экономики,

технологий и социальной сферы, российским традициям.
 соответствующему  уровню  общего  образования  —  дошкольное

образование;
 направленностям  дополнительных  общеразвивающих  программ

(технической,  естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,
художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической);



 современным образовательным технологиям, отраженным в принципах
обучения  (индивидуальности,  доступности,  преемственности,
результативности).

2.4.Приоритеты: 
 организация  образовательного  пространства,  обеспечивающего

гармоничное  развитие  личности  воспитанников  дошкольного
образовательного учреждения;

 активизация  творчества  педагогических  работников  с  помощью
стимулирования педагогического поиска;

 формирование физически и психически здоровой личности;
 развитие у ребенка интереса к произведениям национального искусства

с  целью  ознакомления  с  духовной  культурой  народов  Российской
Федерации.
2.5. Ожидаемые результаты:

 личность  воспитанника  ДОУ,  адаптированная  к  взаимодействию  с
внешней средой, к обучению в общеобразовательной школе, вобравшая в
себя совокупность всех формируемых качеств и умений;

 личность,  интересующаяся  достижениями  мировой  культуры,
российскими  традициями,  культурно-национальными  особенностями
региона;

 личность  ребенка,  проявляющая  любознательность,  стремящаяся  к
познанию и творчеству, ориентированная на интеллектуальное и духовное
развитие;

 личность  ребенка,  психически  и  физически  здоровая,  эмоционально
благополучная.

3. Организация деятельности
3.1. Занятия по дополнительному образованию проводятся два  раза в неделю
во  второй  половине  дня.  
3.2.  Для  оказания  дополнительных  услуг  в  ДОУ  создаются  необходимые
условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами
(СанПиН).
3.3.  В  начале  каждого  учебного  года  во  всех  группах  детского  сада
проводится  подготовительная  работа  по  изучению  спроса  родителей
(законных  представителей))  на  разные  виды  дополнительных  услуг,
информационная  деятельность,  показ  открытых  мероприятий.
3.4. Запись в кружки и секции проводится по выбору детей и согласуется с их
родителями (законными представителями).
3.5.  Определены  следующие  направления  дополнительного  образования  в
учреждении:
естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, социально-
педагогическая.
3.6.  Образовательная организация обязана ознакомить родителей (законных
представителей)  со  своим  уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими



документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.
3.7.  Заведующий  ДОУ  издает  приказ  об  организации  дополнительных
образовательных услуг. Данные услуги включаются в годовой план работы
дошкольного  образовательного  учреждения.
3.8.Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  и  сроки
обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной
и  утвержденной  организацией,  осуществляющей  образовательную
деятельность
Содержание  дополнительных  общеразвивающих  программ  не  должно
дублировать  образовательную  программу  дошкольного  образовательного
учреждения,  должно  строиться  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей  воспитанников.
3.9.  Занятия  начинаются  не  позднее  10  сентября  и  заканчиваются  в
соответствии  с  выполнением  программ  и  планов,  рассмотренных  на
заседании  педагогического  совета  ДОУ,  реализующих  программу
дошкольного  образования,  и  утверждённых  заведующим  дошкольным
образовательным  учреждением.
3.10. Расписание занятий по дополнительному образованию составляется для
создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников,
по  представлению  педагогических  работников  с  учетом  пожеланий
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
возрастных  особенностей  обучающихся.
3.11. Каждый воспитанник дошкольного образовательного учреждения имеет
право  заниматься  в  нескольких  кружках  и  менять  их  по  желанию.
3.12. Учитывая особенности и содержание работы, педагог дополнительного
образования  может  проводить  занятия  со  всеми  детьми  по  группам  или
индивидуально.
3.13. Вопросы, касающиеся деятельности по дополнительному образованию
детей,  соблюдения  Положения  в  ДОУ,  выполнения  программы
дополнительного  образования  обсуждаются  на  Педагогическом  совете,  а
также  на  Родительском  комитете  дошкольного  образовательного
учреждения.

4.  Порядок приема на обучение по дополнительным образовательным
программам
4.1. На дополнительные образовательные услуги зачисляются воспитанники 
с 3 до 7 лет.
4.2.  Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов, организуется образовательный процесс по дополнительным 
общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического
развития указанных категорий обучающихся.
Организация  создает  специальные  условия,  без  которых  невозможно  или
затруднено  освоение  дополнительных  общеобразовательных  программ
указанными  категориями  обучающихся  в  соответствии  с  заключением



психолого-медико-педагогической  комиссии.
4.3. Прием на дополнительные образовательные услуги по дополнительным
образовательным  программам  осуществляется  без  процедур  отбора.
4.4.  С  целью  проведения  организованного  приема  на  дополнительные
образовательные услуги по дополнительным образовательным программам
ДОУ  размещает  на  информационном  стенде,  на  официальном  сайте
информацию о кружках, секциях, студиях, работающих в текущем учебном
году.
4.5.  Прием на дополнительные образовательные услуги осуществляется по
личному  заявлению  родителя  (законного  представителя)  ребенка  при
предъявлении  оригинала  документа,  удостоверяющего  личность  родителя
(законного  представителя) После  приема  заявления,  образовательная
организация  заключает  договор  об  образовании  по  дополнительным
образовательным  программам  дошкольного  образования с  родителями
(законными  представителями)  ребенка,  оформляется  приказом  в  течение
учебного года.

5. Контроль
5.1.  Контроль  осуществления  дополнительного  образования  в  ДОУ
выполняется  заведующим  дошкольным  образовательным  учреждением  в
соответствии  с  планом  контрольной  деятельности.
5.2. Самоанализ проводится руководителем дополнительного образования в
конце  учебного  года,  заслушивается  на  итоговом  педагогическом  совете,
оформляется  в  виде  отчета  с  использованием  графических  материалов  и
фотоматериалов.

6. Заключительные положения
6.1.  Настоящее  Положение  о  дополнительном  образовании  является
локальным  нормативным  актом  ДОУ,  принимается  на  педагогическом
совете,  согласовывается  с  родительским  комитетом  и  утверждается  (либо
вводится в действие) приказом заведующего дошкольным образовательным
учреждением.
6.2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,
оформляются  в  письменной  форме  в  соответствии  действующим
законодательством  Российской  Федерации.
6.3.  Положение  принимается  на  неопределенный  срок.  Изменения  и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.11.1
настоящего  Положения.
6.4.  После принятия  Положения (или изменений и  дополнений отдельных
пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.
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