
 



1.4. Дополнительное образование является составляющей единого 

образовательного пространства ДОУ и входит в состав вариативной части 

ООП МКДОУ. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового.  

2. Цели и задачи. 

2.1. Дополнительное образование ведется с целью совершенствования 

системы непрерывного развивающего образования детей от трех до восьми 

лет, направленной на воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности, развития творческих и познавательных способностей 

воспитанников, осуществления реализации их потребностей и 

самораскрытия. 

2.2. Задачи: 

- создание оптимальных условий для развития воспитанников; 

- формирование новых подходов к созданию развивающей среды; 

- создание комфортных условий для реализации дополнительного 

образования; 

- реализация преемственности образовательных программ 

дошкольного учреждения и авторских технологий дополнительного 

образования; совершенствование непрерывного образования; 

- разработка содержания дополнительного образования, 

соответствующего современным требованиям; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам, 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- совершенствование воспитательных программ для одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями; 

- развитие, разработка и реализация новых методов обучения, 

информационных образовательных технологий.  

3. Организация предоставления дополнительного образования. 

3.1. При организации работы по дополнительному образованию 

учитываются: 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в 

такого рода занятиях; 

- решение воспитательных и образовательных задач в единстве с 

основной образовательной программой МКДОУ; 

- ведущий вид деятельности, и выстраивание на его основе 

содержания дополнительного образования; 

- создание комфортной обстановки, способствующей развитию 

свободной творческой личности; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

3.2. Программа дополнительного образования является приложением к 

рабочей программе педагога на учебный год и строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Направление 

дополнительного образования определяется по желанию педагога.  

3.3. Педагог может использовать различные формы и виды деятельности. 

Формы детского образовательного объединения: кружок, факультатив, 

клуб, студия, школа, мастерская, секция, ансамбль, театр и т.д. 



3.5. Содержание занятий дополнительного образования не должно 

дублировать образовательную программу МКДОУ. 

3.6. В кружках занимаются дети от 3-х до 8 лет. Количество воспитанников 

может быть различным и зависит от целей, которые ставит педагог. 

3.7. Время, длительность занятий по дополнительному образованию 

определяется в соответствии с утвержденным расписанием занятий, 

требованиями СанПиН и возрастом детей.  

4. Права и обязанности руководителей дополнительного образования. 

4.1. Педагог - руководитель кружка обязан: 

- участвовать в разработке дополнительных общеобразовательных 

программам по образовательным областям (направлениям) 

- разрабатывать рабочую программу; 

- вести табель и учет посещаемости воспитанников; 

- вести перспективное планирование;  

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными 

представителями); 

- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики 

дополнительного образования (кружка); 

- соблюдать права и свободу воспитанников, содержащиеся в Законе 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка; 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию; 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, выполнять 

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

4.2. Руководитель кружка имеет право: 

- в рабочем порядке вносить коррективы в перспективный план 

работы кружка; 

- представлять опыт своей работы. 

- выступать с опытом работы по организации дополнительного 

образования. 

5. Контроль за организацией дополнительного образования в детском 

саду. 

5.1. Осуществляется администрацией МКДОУ (заведующим, заместителем 

заведующего по УВР) в соответствии с планом контрольной деятельности, 

в рамках своих должностных полномочий. 

5.2. Анализ работы деятельности кружка/факультатива осуществляется в 

конце года на заседании итогового педагогического Совета. 

6. Документация дополнительного образования в детском саду. 

6.1. В пакет документов по организации и ведению дополнительного 

образования в детском саду входят: 

1. Локальный акт, регламентирующие деятельность дополнительного 

образования в детском саду. 

1. Расписание дополнительной образовательной деятельности (кружка); 

2. Табель посещаемости воспитанников 

3. Рабочая программа педагога 



4. Материалы мониторинга по освоению дополнительной 

общеобразовательной программы. 

5. Методический и накопительный материал (консультации для 

педагогов и родителей (законных представителей), анкеты, 

конспекты занятий, досугов, презентаций, фотосессий, выставок 

детского творчества и т.п.). 

7. Структура программы дополнительного образования детей. 
7.1.Программа дополнительного образования детей включает следующие 

структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы. 

6. Список литературы. 

8. Оформление и содержание структурных элементов программы 

дополнительного образования детей. 
8.1. На титульном листе рекомендуется указывать: 

 наименование образовательного учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная 

программа; 

 название дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

образовательная программа; 

 срок реализации дополнительной образовательной программы; 

 ФИО, должность автора(ов) дополнительной образовательной 

программы; 

 год разработки дополнительной образовательной программы. 

8.2. В пояснительной записке к программе дополнительного образования 

детей следует раскрыть: 

 направленность дополнительной образовательной программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

 возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы; 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); 

 формы и режим занятий; 

 ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

8.3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы может содержать: 

 перечень разделов, тем; 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий. 



8.4. Содержание программы дополнительного образования детей можно 

отразить через краткое описание тем (теоретических и практических видов 

занятий). 

8.5. Методическое обеспечение программы дополнительного образования 

детей: 

 обеспечение программы методическими видами продукции 

(разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, конференций 

и т.д.); 

 рекомендации по проведению экспериментов или опытов и т.д.; 

 дидактический и лекционный материалы, методики по 

исследовательской работе, тематика опытнической или 

исследовательской работы и т.д. 

8.6. Список использованной литературы. 

 
 


