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ПОЛОЖЕНИЕ № 01-14-48/2015 

  
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ВОСПИТАННИКОВ 

«МОУ ДЕТСКИЙ САД №301» 

  

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о бесплатном дополнительном образовании воспитанников МОУ 

Детский сад № 301  (далее – Положение) разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 301 Красноармейского района 

Волгограда» (МОУ Детский сад № 301) (далее – Детский сад). 

1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность Детского сада по 

оказанию дополнительных образовательных услуг воспитанникам на безвозмездной 

основе (далее – студийная и кружковая работа). 

1.3. Данное Положение разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основании нормативно-регламентирующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2014 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049 13); 

 Устава Детского сада. 

1.4. Основными задачами студийной и кружковой работы являются: 

 наиболее полное удовлетворение потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников во всестороннем воспитании и обучении детей, развитие 

их способностей и интересов; 

 совершенствование качества образовательного процесса; 

 обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания. 



1.5. Организация студийной и кружковой работы осуществляется в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности по образовательным 

областям, предусмотренным во ФГОС ДО 

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 

1.6. Направления деятельности студий и кружков, их количество может 

дополняться (изменяться). Перечень студий и кружков рассматривается и утверждается на 

заседании Педагогического Совета.  

Возможно привлечение учреждений дополнительного образования для расширения 

образовательного пространства. 

1.7. Срок действия данного Положения не ограничен, действует до принятия 

нового. 

 

2. Организация студийной и кружковой работы 
  

2.1. Студийная и кружковая работа организуется для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

независимо от способностей ребенка по дополнительным образовательным программам и 

является составляющей единого образовательного пространства Детского сада. 

2.2. Отказ воспитанника, его родителей (законных представителей) от 

предлагаемых бесплатных дополнительных образовательных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставляемых воспитаннику основных образовательных 

услуг. 

2.3. Студии и кружки открываются приказом заведующего Детским садом с 

указанием количества студий и кружков, их названий, руководителей, дополнительных 

образовательных программ и списком воспитанников, зачисленных в студию или кружок. 

2.4. Формирование студий и кружков осуществляется в соответствии  с: 

 запросом родителей (законных представителей) на дополнительное бесплатное 

образование по определённому направлению; 

 проблемой, выявленной в процессе образовательной работы педагогами 

Детского сада; 

 наличием педагогов Детского сада, творчески и углублённо работающих по 

направлению студии или кружка. 

2.5. Основанием для зачисления воспитанников в студию или кружок является: 

 согласие родителей (законных представителей) в форме заявления; 

 желание воспитанника. 

2.6. Студийную и кружковую работу осуществляют педагоги, имеющие 

педагогическое образование. 

2.7. Студийная и кружковая работа организуется в регламентированное время во 

вторую половину дня.  

2.8. Наполняемость групп для бесплатных дополнительных образовательных 

занятий определяется в соответствии с видом дополнительной услуги. 

2.9. Занятия осуществляются в соответствии с учебным и перспективным планом 

работы, расписанием, утвержденными заведующим Детским садом с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. Содержание занятий студий и кружков не должно 

дублировать образовательную программу Детского сада. 

2.10. Длительность занятий в рамках студийной или кружковой работы 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН от 15 до 30 минут в зависимости 

от возраста детей. Количество занятий в неделю определяется руководителем студии или 

кружка в соответствии с требованиями СанПиН 



2.11. Организация студийной и кружковой работы не может наносить ущерб или 

ухудшать качество основной деятельности Детского сада. Ответственность за 

безопасность детей, их жизнь и здоровье возлагается на руководителей студий и кружков. 

 

 

 

3. Ответственность и права участников  

бесплатного дополнительного образования воспитанников 
 

3.1. Руководитель студийной или кружковой работы несет персональную 

ответственность за: 

 соблюдение требований по охране труда и технике безопасности при 

организации и проведении занятий с воспитанниками; 

 разработку перспективного плана работы; 

 выполнение перспективного плана работы; 

 качественную подготовку и проведение  занятий с детьми; 

 организацию взаимодействия в работе с педагогами Детского сада и родителями 

(законными представителями) воспитанников; 

 обеспечение необходимым дидактическим материалом участников занятия; 

 за добросовестное ведение соответствующей документации и предоставление 

необходимых отчетов. 

3.2. Руководитель студийной или кружковой работы имеет право: 

 осуществлять отбор воспитанников для оказания бесплатного дополнительного 

образования; 

 на разработку авторской программы с  учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

 в рабочем порядке вносить коррективы в перспективный план работы студии 

или кружка. 

 представлять опыт своей работы педагогической общественности. 

3.3. Ребенок имеет право:  

 на уважительное отношение к результатам своего творчества; 

 заботу о здоровье и эмоциональном благополучии. 

3.4. Заведующий Детским садом, старший воспитатель  имеют право: 

 посещать занятия студий и кружков с заблаговременной информацией об этом 

руководителя; 

 изменить расписание занятий студийной и кружковой работы по 

производственной необходимости; 

 привлекать руководителей студий и кружков и их воспитанников к 

деятельности, сопряженной с деятельностью студии или кружка. 

 

4. Делопроизводство 

 

4.1. Перечень документов студийной и кружковой работы: 

 настоящее Положение; 

 приказ об организации работы студий и кружков; 

 расписание бесплатной дополнительной образовательной деятельности; 

 перспективные планы руководителей студий и кружков; 

 методический и накопительный материал; 

 журнал  учёта посещаемости детей.   

 

5. Итоги студийной и кружковой работы 

 



5.1. Итогом студийной и кружковой работы является: 

 творческий отчет руководителей студий и кружков педагогическому сообществу 

Детского сада и родительской общественности; 

 участие воспитанников  студий и кружков в конкурсах, выставках и т.п.; 

 

 

6. Контроль за студийной и кружковой работой 

 

6.1. Контроль осуществляется старшим воспитателем Детского сада в соответствии 

с планом контрольной деятельности. 

6.2. Самоанализ студийной и кружкой работы проводится руководителями студий 

и кружков в конце учебного года на итоговом педагогическом совете, оформляется в виде  

отчета с использованием фотоматериалов. 

 

 

 

 

 

 

Положение разработано  

старшим воспитателем МОУ Детский сад № 301                                     Терпак Т.А. 


