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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

МДОУ «ДС комбинированного вида № 13» 

                                                                                           

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение определяет образовательную деятельность  по 

программам дополнительного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №13 с. 

Кременкуль»   (далее - Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012года № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации, письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

СанПиН 2.4.1.2660-10, Уставом Учреждения. 

1.3. В своей деятельности педагоги, осуществляющие дополнительное 

образование, руководствуются действующими законодательными актами, иными 

нормативными документами Российской Федерации в области образования и 

труда, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В Учреждении реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы (далее – ДООП) различной направленности. 

Содержание ДООП и сроки обучения по ним определяются соответствующей 

ДООП, разработанной и утвержденной Учреждением.  

Учреждение может реализовывать ДООП в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

1.5. Оказание дополнительного образования детям может осуществляться  по 

направлениям: 

         - техническое 

- физкультурно - спортивное 

- художественное 

- естественнонаучное 

- социально - педагогическое 

- туристско-краеведческое 

1.6. Направления деятельности объединений дополнительного образования, 

их количество может дополняться (изменяться) в соответствии с запросом 

воспитанников и родителей (законных представителей). Возможно привлечение 



учреждений дополнительного образования для расширения образовательного 

пространства. 

1.7. Перечень кружковой работы рассматривается и утверждается на 

заседании Педагогического Совета. 

       1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

 

II.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

2.1. Целями дополнительного образования являются: 

Дополнительное бесплатное образование ведется с целью 

совершенствования системы непрерывного развивающего образования детей с 

пяти до семи лет, направленной на воспитание всесторонне и гармонично 

развитой личности, развития творческих и познавательных способностей 

воспитанников, гарантирующих охрану и управление физического, психического 

и социального здоровья воспитанников. 

2.3. Задачами дополнительного образования являются: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военнопатриотического, трудового воспитания воспитанников;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 

воспитанников, проявивших выдающиеся способности;  

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе 

из числа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

- социализацию и адаптацию воспитанников 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 
 

III. ФУНКЦИИ 
3.1. Предоставление бесплатных дополнительных образовательных услуг за 

рамками основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

объемов образовательных услуг, в форме дополнительного образования. 

3.2. Изучение потребности (спроса) детей; родителей (законных 

представителей) воспитанников в дополнительных образовательных услугах. 

3.3. Создание условий для реализации дополнительного образования, 

гарантирующих охрану жизни и безопасности здоровья воспитанников. 



3.4. Обеспечение реализации дополнительного образования 

квалифицированными кадрами. 

3.5. Обеспечение интеллектуального развития; развития творческих 

способностей, интересов, дарований воспитанников. 

 

III.   ПРАВА ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, имеют право: 

4.1. Вести непосредственно образовательную деятельность по 

дополнительному образованию в соответствии с перспективным планом, 

календарным планом и графиком непосредственно образовательной деятельности, 

утвержденному заведующей МДОУ, утвержденным руководителем Учреждения. 

4.2. Вести аналитическую и прогностическую деятельность, осуществляя 

мониторинг успешности усвоения программы дополнительного образования. 

4.3. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

4.4. Предоставлять результаты своей работы на уровне детского сада, города, 

области. 

4.5. Выбирать современные образовательные технологии, формы и методы 

обучения. 

  

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
5.1. Педагогическая деятельность по реализации ДООП осуществляется 

лицами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том 

числе по направлениям, соответствующим направлениям ДООП, реализуемых 

МДОУ №51 и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, работают в тесном 

контакте с воспитателями и родителями воспитанников. 

5.2. Расписание занятий дополнительного образования составляется для 

создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха воспитанников 

Учреждения по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

воспитанников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей воспитанников.  

5.3. При реализации ДООП Учреждение  может организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной 

деятельности воспитанников и родителей (законных представителей). 

5.4. Дополнительное образование проводится в соответствии с 

перспективным планом, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

5.4. Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 

образованию осуществляется в с перспективным планом, календарным планом и 

графиком непосредственно образовательной деятельности 

5.5. Количество воспитанников в объединении, их возрастные категории, а 

также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности ДООП и определяются приказом заведующего МДОУ №51. 



 Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

переходить в процессе обучения из одного объединения в другое. 

5.6. Контроль за организацией и работай дополнительного образования 

осуществляется старшим воспитателем или по приказу заведующей ДОУ. 

5.7. Результаты работы дополнительного образования подводится в течение 

года в форме концертов, выставок, соревнований, презентаций, оформляются 

стенды. 

 

VI.           ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, несут 

ответственность за: 

6.1. Выполнение перспективного плана работы. 

6.2. За качественную организацию воспитательно-образовательной 

деятельности. 

6.3. За безопасные условия проведения мероприятий по дополнительному 

образованию. 

6.4. За ведение соответствующей документации, предоставление 

необходимой отчетности по итогам учебного года. 

 

VII.  ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
VII.1.     Дополнительные образовательные услуги детям предоставляется по 

заявлению родителей (законных представителей). 

7.2. Руководители дополнительного образования ведут следующую 

документацию: 

-ДООП, ДОРП,  с приложением: 

- перспективный план, согласованный и утверждённый заведующим и 

старшим воспитателем; 

- календарный план работы; 

- табель посещаемости детей; 

 

VIII.    ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителя Учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 

одного раза в 5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 

 


