


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Карамелька» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим 

законодательством, локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 29 

«Карамелька» (далее – Учреждение). 

 

1.2. Положение регламентирует организацию деятельности, порядок приема на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе, права и обязанности руководителя 

кружка, а также контроль, документацию и отчетность. 

 

1.3. Дополнительное образование в Учреждении - это целенаправленный процесс 

воспитания и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ. 

 

1.4. Оказание дополнительных образовательных услуг осуществляется на бесплатной 

основе в форме кружковой работы. 

 

1.5. Дополнительное образование воспитанников Учреждения направлено на развитие 

личности, ее мотивации к познанию и творческой деятельности. 

 

1.6. Дополнительное образование в осуществляется в соответствии со следующими 

принципами: 

 

1.6.1. свободный выбор воспитанниками дополнительных образовательных программ в 

соответствии с их интересами, склонностями и способностями; 

 

1.6.2. непрерывность дополнительного образования, преемственность дополнительных 

образовательных программ, возможность их сочетания, коррекции в процессе освоения; 

 

1.6.3. психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития воспитанников; 

 

1.6.4. творческое сотрудничество педагогических работников и воспитанников 

Учреждения, сохранение физического и психического здоровья детей. 

 

1.7. Учреждение организует реализацию дополнительного образования в целях наиболее 

полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей). 

 

1.8. Руководство деятельностью кружков возлагается на педагогических работников, 

которые определены в приказе заведующего Учреждения. 

 

2. Организация деятельности 

 

2.1. В конце учебного года в Учреждении проводится подготовительная работа по 

изучению спроса родителей (законных представителей) на разные виды дополнительных 

бесплатных услуг на следующий учебный год. 

 

2.2. Дополнительные бесплатные услуги определяются на учебный год, зависят от 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 

2.3. Заведующий Учреждения издает приказ об организации дополнительных 

образовательных услуг. Данные услуги включаются в годовой план работы Учреждения. 



 
2.4. Приѐм воспитанников в кружки осуществляется на основе их свободного выбора, 

желания и согласия родителей (законных представителей). 

 

2.5. Комплектование кружков проводится в течение 10 дней. Численный состав 

воспитанников не регламентируется. Каждый воспитанник Учреждения имеет право 

заниматься в нескольких кружках и менять их по желанию. 

 

2.6. Наполняемость групп для занятий в кружке определяется в соответствии с видом 

дополнительной услуги, но не более 10-12 человек в группе. 

 

2.7. Расписание занятий кружков составляется администрацией Учреждения и 

предусматривает максимальный объѐм недельной нагрузки с учѐтом возрастных 

особенностей воспитанников, пожеланий родителей и установленных санитарно-

гигиенических норм. Расписание занятий утверждается заведующим Учреждения. 

 

2.8. Продолжительность образовательной деятельности в кружках определяется в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста: 

для детей 3-4 года - 1 занятие в неделю не более 15 минут; для детей 4-5 лет - 1 занятие в 

неделю не более 20 минут; для детей 5-6 лет - 2 занятия в неделю не более 25 минут; для 

детей 6-7 (8) лет - 2 занятия в неделю не более 30 минут. 

 

2.9. Занятия в кружках начинаются с середины сентября и заканчиваются в соответствии с 

выполнением дополнительной общеразвивающей программы. 

 

2.10. Занятия в кружках проводятся один раз в неделю во второй половине дня, не 

допускается проводить занятия кружков за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. Местом проведения кружков могут быть групповые помещения, 

музыкальный зал. 

 

2.11. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не должно 

дублировать основную образовательную программу дошкольного образования 

Учреждения, должно строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

 

2.12. Учитывая особенности и содержание работы, занятия могут проводиться со всеми 

воспитанниками по группам или индивидуально. 

 

2.13. Руководители кружков работают в тесном контакте с родителями воспитанников и 

проводят: родительские собрания; социальные опросы; анкетирование родителей; 

открытые занятия и иные мероприятия. 

 

2.14. Вопросы, касающиеся деятельности по дополнительному образованию 

воспитанников, соблюдения данного Положения, выполнения дополнительной 

общеразвивающей программы обсуждаются на заседаниях Педагогического совета, а 

также на Попечительском совете. 

 

2.15. Для оказания дополнительных услуг в Учреждении создаются необходимые условия 

в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами (СанПиН), 

требованиями по охране труда педагогических работников и безопасности здоровья детей. 

 

2.16. При проведении занятий необходимо соблюдать правила охраны труда, пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с 

воспитанниками инструктаж по безопасности жизнедеятельности. 

 



3. Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 

3.1. В кружки могут быть зачислены воспитанники от 3-х  до 7 (8)-ми  лет. 

 

3.2. Воспитанникам может быть отказано в приеме на дополнительные образовательные 

услуги только по причине противопоказаний по состоянию здоровья. 

 

3.3. Прием на дополнительные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется без процедуры отбора. 

 

3.4. С целью проведения организованного приема на дополнительные образовательные 

услуги по дополнительным общеразвивающим программам, Учреждение размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте информацию о кружках, работающих в 

текущем учебном году. 

 

 

4. Порядок принятия и утверждения дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

4.1. Дополнительная общеразвивающая программа обновляется ежегодно, утверждается 

Педагогическим советом, Попечительским советом, вводится в действие приказом 

заведующего. 

 

4.2. На титульном листе должны присутствовать гриф об утверждении дополнительной 

общеразвивающей программы с указанием номеров протоколов и даты рассмотрения; 

гриф об утверждении дополнительной образовательной программы заведующим со 

ссылкой на приказ по учреждению (номер приказа и дата подписания приказа). 

 

5. Права и обязанности руководителя кружка 

 

5.1. Руководитель кружка обязан: 

5.1.1. разрабатывать дополнительную общеразвивающую программу; 

5.1.2. вести табель и учет посещаемости воспитанников; 

5.1.3. проводить мониторинг освоения дополнительной общеразвивающей программы 

воспитанниками; 

5.1.4. взаимодействовать в работе с воспитателями и родителями (законными 

представителями) ребенка; 

5.1.5. осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики выбранного вида 

деятельности; 

5.1.6. предоставлять ежегодные отчеты о результатах освоения дополнительной 

общеразвивающей программы по своему направлению, об используемых методах, 

приемах обучения и воспитания, образовательных технологиях (в форме презентаций, 

концертов, выставок, открытых мероприятий и иные); 

5.1.7. обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, выполнять правила и нормы 

охраны труда. 

 

5.2. Руководитель кружка имеет право: 

5.2.1. в рабочем порядке вносить коррективы в план работы кружка; 

5.2.2. представлять опыт своей работы в СМИ. 

 

6. Контроль 

 

6.1. Контроль осуществления дополнительного образования проводится администрацией 

Учреждения в соответствии с планом-графиком контрольной деятельности. 



 
6.2. Руководителем кружка в конце учебного года проводится анализ деятельности 

кружка, заслушивается на итоговом Педагогическом совете, оформляется в виде отчета с 

возможным использованием графических материалов и фотоматериалов. 

 

6.3. Контроль над деятельностью кружка содержит: 

6.3.1. соблюдение законодательной базы; 

6.3.2. порядок документального оформления; 

6.3.3. анализ и экспертную оценку эффективности результатов деятельности руководителя 

кружка, разработка предложений по распространению положительного опыта и 

устранению негативных тенденций; 

6.3.4. оказание методической помощи руководителю  кружка в процессе контроля. 

 

6.4. При оценке педагогической деятельности руководителя кружка учитывается: 

6.4.1. выполнение дополнительной общеразвивающей программы; 

6.4.2. уровень развития воспитанников; 

6.4.3. личностно-ориентированный подход к воспитаннику; 

6.4.4. наличие положительного эмоционального микроклимата; 

6.4.5. уровень применения методов, приемов, эффективных форм в работе; 

6.4.6. способность к анализу и умение корректировать деятельность. 

 

6.5. Результаты контроля оформляются в виде справки и могут освещаться на 

Педагогическом совете, рабочей планерке. 

 

7. Документация и отчетность 

 

7.1. Руководитель кружка должен иметь следующую документацию: 

7.1.1. списки воспитанников; 

7.1.2. расписание кружков; 

7.1.3. журнал учета посещаемости; 

7.1.4. методические материалы (консультации, варианты анкет, пакет диагностических 

методик, конспекты занятий, досугов, презентаций и др.); 

7.1.5. перспективный план досугов, развлечений, организации выставок, смотров, 

конкурсов, соревнований; 

7.1.6. отчеты о работе кружков, творческих достижений воспитанников. 

 

7.2. Руководитель кружка: 

7.2.1. представляет полный анализ деятельности на методических мероприятиях 

Учреждения (один раз в год); 

7.2.2. организует выставки работ, праздники, представления, соревнования, презентации; 

7.2.3. проводит творческие отчеты перед родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

7.2.4. использует результаты диагностики воспитанников в индивидуальных маршрутах 

сопровождения развития ребенка. 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Учреждения, 

утверждается  Попечительским советом, Педагогическим советом, вводится в действие 

приказом заведующего. 

 

8.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме. 

 



8.3. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 
Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.8.1. настоящего Положения. 

 

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 


