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ПОЛОЖЕНИЕ  

о дополнительном образовании в муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад  № 330 Красноармейского 

района  Волгограда» 

№ 01-03/ №______ 

 
 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о дополнительном образовании в муниципальном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 330 

Красноармейского района Волгограда» (далее –Положение)  разработано в 

соответствии с  

- Гражданским кодексом  Российской Федерации (гл. 4, 22, 23, 29, 39, 54,59);   

- Федеральным законом№273-ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

-Уставом МОУ Детского сада.      

1.2. Настоящее Положение регламентирует правила организации 

дополнительного образования в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 330 Красноармейского района Волгограда» (далее- 

МОУ Детский сад). 

1.3. Дополнительное образование воспитанников  осуществляется  в целях 

формирования единого образовательного пространства в  МОУ Детский сад для 

повышения качества образования  и разнообразия предоставляемых 

образовательных услуг. Дополнительное образование  предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 3 до 7 лет сверх 



базовой образовательной программы дошкольного образования и  является 

равноправным взаимодополняющим компонентом базового образования.  

1.2 Дополнительное  образование в МОУ детском саду осуществляется 

педагогами в виде бесплатных образовательных кружков и педагогом 

дополнительного образования по экологии. 

 

2. Порядок оказания дополнительного образования в МОУ детском саду. 

 2.1. Для оказания дополнительного образования в МОУ Детский сад № 330 

создаются необходимые условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (СанПин 2.4.1. 3049-13), требованиями по охране труда 

исполнителей и безопасности здоровья и жизни детей. 

2.2. Приказом заведующего МОУ детским садом назначаются ответственные за 

организацию дополнительного образования (старший воспитатель, педагог 

дополнительного образования). 

2.3.  Дополнительное образование определяется на учебный год, зависит от 

запросов воспитанников  и их родителей (законных представителей). 

2.4.  Дополнительное образование оказывается в регламентированное время как 

в первую, так и во вторую половину дня. Место оказания дополнительного 

образования  определяется в соответствии с расписанием режимных моментов в 

группах и  в свободных помещениях МОУ Детский сад № 330. 

2.5. Дополнительное образование в виде кружковой работы  для воспитанников  

на учебный год утверждается приказом заведующего МОУ. Списки 

воспитанников занятых в кружковой работе  ежегодно согласовываются с 

медицинскими работниками.  

2.6. Наполняемость группы для  занятий определяется в соответствии с видом 

дополнительного образования, но не менее 5 человек.  

2.7. Наполняемость группы для индивидуальной работы с воспитанниками – 1 

ребенок и более.  

2.8. Продолжительность  занятий устанавливается от 10 до 30 минут в 

зависимости от возраста воспитанников и вида дополнительного образования. 

2.9. Дополнительное образование  осуществляется на основе годовых и других 

видов планов, образовательных и учебно-тематических планов, утвержденных 

заведующим МОУ детским садом.  

2.10.Расписание дополнительного образования составляется с учётом того, что 

оно является дополнительной нагрузкой к обязательной образовательной 

деятельности воспитанников в МОУ детском саду. Расписание составляется в 

начале учебного года старшим воспитателем по представлению педагогических 

работников с учётом установления наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха детей.  

 

3. Документация по дополнительному образованию 

3.1. Руководители кружков из числа педагогов МОУ детского сада  ведут 

следующую документацию по вопросам дополнительного образования: 

 Журнал учёта  работы кружка   

 Учебный план 



 Расписание работы кружка 

 Список воспитанников кружка 

3.2. Психолог ведёт следующую документацию: 

 журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 

 Учебный план; 

 Расписание работы с воспитанниками педагога дополнительного 

образования; 

 Список воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

 Тематическое и календарное планирование. 

3.3.Инструктор по физической культуре следующую документацию: 

 журнал учёта работы педагога дополнительного образования. 

 Учебный план; 

 Расписание работы с воспитанниками педагога дополнительного 

образования; 

 Список воспитанников, охваченных дополнительным образованием; 

 Тематическое и календарное планирование. 

 

 

 

Положение разработано старшим воспитателем МОУ Детский сад № 330 

Свиридовой Е.В. 

 

 

Положение вводится в действие с приказом заведующего и действует до отмены 

и замены новым. 


