
             

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 2 «АЙУЧАК» Г.ГОРНО-АЛТАЙСКА» 

   
1. Общие положения 

 
1.1 Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 2 «Айучак» 
общеразвивающего вида города Горно-Алтайска» (далее — ДОУ) в 
соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 
просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»  от 30 августа 2013 г. № 1014»,  с 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»,  приказом Министерства образования 
и науки РА от 05 июля 2016 г. № 1133 «Об утверждении методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ»,  а так же иных нормативных актов, 
регулирующих образовательную деятельность в ДОУ.                                                                                                                                                                                         
1.2  Настоящее Положение определяет образовательную деятельность по 

программам дополнительного образования  ДОУ..    
1.3. Настоящее Положение регулирует правила организации дополнительного 

образования    в   ДОУ. 
1.4. Дополнительное образование в ДОУ является составляющей единого 
образовательного пространства ДОУ. Формы объединений по 
дополнительному образованию – кружки, секции, студии (далее 
объединения). 
1.5. Оказание дополнительного образования может осуществляться по 
следующим направлениям: 
- техническое; 
- художественное; 



- естественнонаучное; 
- социально-педагогическое; 
- физкультурно-спортивное; 
- туристско-краеведческое 
1.6.  Направление деятельности объединений дополнительного образования, 
их количество может дополняться, изменяться в соответствии с запросом 
воспитанников и родителей (законных представителей).    
1.7. Перечень объединений дополнительного образования рассматривается и 
утверждается на заседании Педагогического совета ДОУ. 
    

2. Цели и задачи    
 

2.1. Цель: 
 Совершенствование системы непрерывного развивающего образования 
воспитанников, направленной на воспитание  гармоничной всесторонне 
развитой личности, развитие творческих и познавательных способностей, 
осуществление их потребностей и самораскрытия.   
 2.2. Задачи: 
• Создать условия для развития личности; 
• Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 
• Способствовать созданию эмоционального благополучия; 
• Приобщать к общечеловеческим ценностям; 
• Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 
• Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического 
здоровья детей. 
 

3.  Организация предоставления дополнительного образования 
 
 3.1. Показателем для определения и формирования объединений 
дополнительного образования является: 
- запрос родителей (законных представителей) на дополнительное 
образование по определённым направлениям; 
- проблема, выявленная педагогами ДОУ в процессе образовательной работы 
с воспитанниками; 
- наличие специалистов, педагогов ДОУ творчески и углубленно 
работающих по направлениям объединения. 
3.2. Основанием для зачисления воспитанников в объединение 
дополнительного образования является: 
- заявление родителей (законных представителей); 
-  желание воспитанника. 
3.3.  Дополнительное образование  осуществляется на базе ДОУ  с учётом  
расписания непосредственно образовательной деятельности и не может быть 
оказано взамен основной образовательной деятельности. 



3.4.При проведении  занятий по дополнительному образованию  необходимо 
руководствоваться действующими санитарными правилами и нормами 
(СанПин 24.2.576-10), требованиями техники безопасности. 
 3.5. Дополнительное образование предоставляется в регламентированное 
время во вторую половину дня. Занятие недопустимо проводить за счёт 
времени, отведённого на прогулку и сон. 
3.6. Занятия по дополнительному образованию  проводятся 1-2 раза в 
неделю; длительность занятий 20 – 30 минут в зависимости от возраста 
детей; количество детей не должно превышать 25 человек; 
3.7 Дополнительное образование осуществляется в соответствии с 
программой, рассмотренной на заседании Педагогического совета и 
утверждённой руководителем ДОУ. 
3.8. Режим работы устанавливается ежегодно. 
 

4. Требования к педагогам, организующим  
дополнительные образовательные услуги 

 
4.1.Руководитель объединения обязан: 
- разрабатывать программу дополнительного образования; 
- осуществлять работу в соответствии с утверждённой программой; 
- систематически свою профессиональную квалификацию; 
- выполнять правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 
- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников в период 
образовательного процесса; 
- взаимодействовать с педагогами, родителями (законными 
представителями). Проводить консультации, мастер-классы, семинары, 
организовывать выступления на родительских собраниях; 
- проводить показательные мероприятия – праздники, открытые занятия, 
выставки для родителей, творческие мероприятия. 
 

5. Права и обязанности 
 

5.1.Доу имеет право на: 
- изучение и распространение положительного опыта по организации 
дополнительного образования; 
- внесение корректировок в план объединения в зависимости от 
возникающих проблем (интересов и запросов участников); 
- предоставление возможности руководителю объединения выступать с 
опытом работы на мероприятиях различного уровня; 
5.2. Руководитель объединения имеет право: 
- в предоставлении помещения для организации дополнительного 
образования; 
- в получении практической помощи в организации работы объединения; 
- в выборе форм организации деятельности по дополнительному 
образованию; 



- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными 
представителями) воспитанников; 
-  вносить коррективы в план работы. 
5.3. Воспитанники обязаны: 
- бережно относиться к оборудованию и пособиям ДОУ; 
- выполнять элементарные правила по технике безопасности в соответствии с 
возрастом. 

 
6. Документация 

 
6.1.Для организации работы по дополнительному образованию необходима 
следующая документация: 
- настоящее положение о дополнительных образовательных услугах; 
- заявление родителей (законных представителей) 
- приказ об организации работы объединения дополнительного образования с 
указанием руководителя и количества воспитанников; 
- список участников объединения по дополнительному образованию; 
- расписание дополнительной образовательной деятельности; 
- утверждённые программы дополнительного образования; 
- журнал учёта посещаемости; 
- методический материал для работы с воспитанника по дополнительному 
образованию. 
 
 

 7. Контроль 
 
 7.1. Осуществляется  заведующим и старшим воспитателем. 
 7.2. Анализ о дополнительной  образовательной деятельности 
осуществляется на итоговом педсовете. 
 


