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1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение о дополнительном образовании воспитанников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 4 «Теремок» города 

Белово» (далее - Учреждение)» разработано в соответствии  с: 

- Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- в соответствии Постановлением главного государственного врача РФ от 28.02.2021 № 2 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

- образовательную деятельность по программам дополнительного образования Учреждения 

(далее – Программа); 

- основные цели, задачи и структуру Программы дополнительного образования 

воспитанников Учреждения; 

- регламентирует организацию деятельности, порядок принятия и утверждения Программы, 

порядок приема на обучение по Программам; 

- устанавливает требования к оформлению Программы; 

- устанавливает права и обязанности педагога дополнительного образования, а также 

контроль, документацию и отчетность. 

1.3. Дополнительное бесплатное образование в Учреждении является составляющей 

единого образовательного пространства Учреждения. 

1.4. Положение является обязательным к исполнению для всех педагогов Учреждения, 

осуществляющих деятельность по Программе. 

1.5. Ответственным за проведение работы по предоставлению дополнительных услуг 

является педагог дополнительного образования Учреждения. 

1.6. Управление работой по оказанию дополнительных образовательных услуг,  контроль 

полноты и качества реализации Программы осуществляется заведующим Учреждения.  

1.7. Перечень дополнительного образования рассматривается и утверждается на заседании 

Педагогического совета Учреждения. 

 

2. Цели и задачи дополнительного образования 
2.1. Дополнительное бесплатное образование ведется с целью совершенствования системы 

непрерывного развивающего образования воспитанников с пяти 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 воспитанника; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- способствование созданию эмоционального благополучия воспитанника; 

- приобщение к общечеловеческим ценностям; 

- развитие интеллектуальной и духовной стороны личности воспитанника. 

 

3. Порядок и организация предоставления дополнительного бесплатного образования 

3.1. Дополнительные образовательные услуги предоставляются в Учреждении только при 

наличии и в соответствии с действующей лицензией. 
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3.2. Учреждение создает условия для реализации дополнительных образовательных услуг, 

гарантируя при этом охрану жизни, безопасность здоровья потребителей и обеспеченность 

квалифицированными кадрами. 

3.3. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не должно 

дублировать образовательную программу Учреждения. 

3.4. Формирование групп для дополнительного образования является: 

- запросом родителей (законных представителей) на дополнительное бесплатное 

образование по определённому направлению; 

- проблемой, выявленной в процессе образовательной работы педагогами Учреждения; 

- наличие специалистов, педагогов Учреждения творчески и углублённо работающих по 

направлению объединения. 

3.5. Основанием для зачисления воспитанников в группы дополнительного образования 

является: 

- согласие родителей (законных представителей); 

- желание воспитанника. 

3.6. Зачисление воспитанников на обучение осуществляется приказом заведующего 

Учреждения в течение учебного года. 

3.7. Дополнительное образование предоставляются в регламентированное время во вторую 

половину дня. Занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

3.8. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в соответствии с 

направленностью группы, но не менее 12 воспитанников в группе. 

3.9. Группы воспитанников в объединениях могут быть организованы по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

3.10. Занятия в объединениях осуществляются в соответствии с СанПиН, нормами охраны 

труда, предъявляемыми к таким занятиям. 

3.11. Длительность дополнительных занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями СаНПиН от 15 до 30 минут в зависимости от возраста воспитанников. В середине 

занятия проводится физминутка. 

3.12. Работа групп дополнительного образования проводится 1 раз в неделю, в свободное от 

основной работы время (с воспитанниками своей или другой возрастной группы). 

3.13. Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников – детей дошкольного возраста - 

по Программе не осуществляется. 

3.14. Обучение по Программам осуществляется на русском языке. 

 

4. Содержание Программы 

4.1. В определении содержания Программы педагог руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности воспитанников, их родителей 

(законных представителей) и общества. 

4.2. Содержание Программы и сроки обучения определяются календарным графиком и 

учебным планом на учебный год. 

4.3. В соответствии с утвержденной Программой образовательная деятельность может 

осуществляться как одним, так и несколькими педагогическими работниками дополнительного 

образования. 

4.4. Содержание Программ, реализуемых в Учреждении, должно быть направлено на: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда воспитанников; 
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- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

4.5. Содержание Программ определяется в рамках следующих направленностей: 

техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально - гуманитарная. 

4.6. Материал Программы разрабатывается по принципу дифференциации в соответствии с 

уровнями сложности: вводный, ознакомительный, базовый и углубленный. 

«Ознакомительный уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания Программы. 

«Базовый уровень». Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы. 

«Углубленный уровень». Предполагает использование форм организации материала, 

обеспечивающих доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным 

разделам в рамках содержательно-тематического направления Программы. Также предполагает 

углубленное изучение содержания Программы и доступ к около профессиональным и 

профессиональным знаниям в рамках содержательно-тематического направления Программы. 

 

5. Требования к условиям реализации Программы 

5.1. Содержание, сроки, формы обучения по Программе определяется педагогом 

самостоятельно по согласованию с заведующим Учреждения в соответствии с календарным 

графиком и учебным планом на учебный год, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, и утверждаются приказом заведующего Учреждения. 

5.2. Программа может: 

- реализовываться как самостоятельно, так и в формате сетевого взаимодействия; 

- осуществляться на основе использования различных образовательных технологий, в том 

числе дистанционных и электронного обучения; 

- использовать форму организации образовательной деятельности, основанную на 

модульном принципе представления содержания образовательной программы и построения 

учебных планов; 

- обеспечивать освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного воспитанника; 

- обеспечивать обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой Программы; 

- способствовать решению задач инклюзивного образования, направленного на обеспечение 

равного доступа к образованию для всех воспитанников с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

 

6. Оформление и структура Программы 

6.1. Структура Программы включает в себя основные характеристики Программы, 

организационно-педагогические условия ее реализации и формы аттестации, а именно: 

1. Титульный лист Программы. 

2. Введение. 

3. Раздел 1. Пояснительная записка (характеристика Программы). 

4. Раздел 2. Формы аттестации и оценочные материалы. 

5. Раздел 3. Содержание Программы: учебно-тематический план; содержание учебно-

тематического плана. 

6. Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации Программы. 
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7. Список литературы. 

8. Приложение: Календарный учебный график. 

6.2. Титульный лист Программы - страница, предваряющая текст Программы, источник 

идентификационной информации документа. Включает в себя следующие элементы, необходимые 

для заполнения: 

- полное наименование Учреждения, (согласно формулировке устава Учреждения);  

- гриф утверждения Программы (с указанием ФИО руководителя, даты);  

- дата и № протокола Педагогического совета, рекомендовавшего Программу к реализации;  

- название, направленность и уровень Программы; возраст воспитанников;  

- срок реализации Программы (количество лет и количество часов в год);  

- ФИО, должность автора(ов)–разработчика(ов) Программы;  

- город и год разработки Программы. 

6.3. Раздел 1. Пояснительная записка содержит основные характеристики Программы: 

- направленность (профиль) Программы (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная); 

- актуальность Программы (своевременность, необходимость, соответствие потребностям 

времени и т. п); 

- цель Программы (цель должна быть связана с названием Программы, отражать ее 

основную направленность и желаемый конечный результат); 

- формулировки задач должны быть соотнесены с прогнозируемыми результатами; 

отражены следующие группы задач - обучающие, развивающие, воспитательные; 

- отличительные особенности Программы (основные идеи, отличающие Программу от 

существующих); 

- адресат Программы (краткая характеристика воспитанников по Программе, возрастные 

особенности, иные психолого-медико-педагогические характеристики); 

- объем и срок освоения Программы (общее количество учебных часов, запланированных 

на весь период обучения и необходимых для освоения Программы определяется содержанием и 

прогнозируемыми результатами Программы); 

- условия реализации Программы (условия набора и формирования групп, возможность 

условия зачисления в группы второго и последующих годов обучения, необходимое кадровое и 

материально-техническое обеспечение Программы, особенности образовательного процесса); 

- планируемые результаты (совокупность знаний, умений, навыков, личностных качеств и 

компетенций) по каждому году обучения. 

6.4. Раздел 2. Формы контроля и подведение итогов освоения Программы. Освоение 

Программы воспитанниками не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации. Для воспитанников при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития воспитанников. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

воспитанников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования). 

6.5. Раздел 3. Содержание Программы включает в себя учебно-тематический план и 

содержание учебно-тематического плана. Учебно-тематический план содержит перечень разделов 

(тем), определяет их последовательность, количество часов по каждому разделу (теме) с 

указанием теоретических и практических занятий (мастерская, концерт, выставка, соревнование, 

игра, дискуссия, круглый стол, экскурсия, творческая работа, конкурс, фестиваль, вернисаж и т.п.), 

составляемых по темам/разделам; оформляется в виде таблицы; составляется на каждый год 

обучения. 

Содержание учебно-тематического плана включает реферативное краткое описание 

разделов и тем Программы в соответствии с последовательностью, заданной учебно-тематическим 

планом, включая описание теоретических и практических частей. 

6.6. Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации Программы содержит: 

- учебно-методическое обеспечение Программы (перечень форм занятий, приемов и 

методов организации образовательного процесса по темам программы, используемого 

дидактического материала); 



6 
 

- материально-техническое обеспечение - характеристика помещения для занятий по 

Программе; 

- перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для реализации 

Программы (в расчете на количество воспитанников); 

- учебно-информационное обеспечение Программы (перечень современных источников, 

поддерживающих процесс обучения: нормативно-правовые акты и документы, основная и 

дополнительная литература; Интернет-ресурсы); 

- кадровое обеспечение - целесообразно перечислить педагогов, занятых в реализации 

Программы, охарактеризовать их профессионализм, квалификацию, критерии отбора (указание на 

педагогический и вспомогательный кадровый состав при реализации Программы. 

- примерный репертуар для выполнения обучающимися по годам обучения и т.п. 

6.7. Список литературы. Литература, используемая педагогом для разработки Программы и 

организации образовательной деятельности по реализации Программы (перечень дидактических 

материалов, программных и нормативных документов, инструкций, Интернет-ресурсов и т.п.). 

Список литературы оформляется стандартными требованиями. 

6.8. Календарный учебный график является комплексом основных организационно-

педагогических характеристик образовательной деятельности, определяющий: 

- даты начала и окончания периодов/этапов; 

- количество недель или дней; 

- сроки контрольных процедур; 

- организационных выездов, экскурсий и т.п. 

Календарный учебный график является приложением к Программе, оформляется в виде 

таблицы, составляется на срок освоения образовательной программы для каждой группы. 

 

7. Порядок разработки и утверждение Программы 

7.1. Программа разрабатывается самостоятельно группой педагогических работников на 

основе настоящего Положения. Допускается разработка программы коллективом педагогических 

работников (рабочей группой). 

7.2. Заведующий Учреждения осуществляет консультирование и практическую помощь в 

процессе разработки и оформления Программы. 

7.3. Программа является локальным нормативным документом, поэтому она должна пройти 

согласование и утверждение в определённом порядке. 

7.4. Решение о принятии, согласовании Программы обязательно заносится в протокол 

Педагогического совета. 

7.5. Утверждение Дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

осуществляется приказом ДОО или руководителем ДОО. 

7.6. Только после утверждения Программы она может считаться локальным нормативным 

актом. 

7.7. Процедура утверждения ранее разработанных и реализуемых Программ проводится до 

начала следующего учебного года. Для новых Программ процедура разработки, обсуждения и 

утверждения осуществляется в течение учебного года. 

 

8. Права и обязанности педагога дополнительного образования 

8.1. Педагог обязан: 

- разрабатывать Программу; 

- осуществлять работу в соответствии с утвержденной Программой; 

- использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; 

- обеспечивать уровень подготовки воспитанников, соответствующим требованиям 

государственного стандарта; 

-обеспечивать дидактическим необходимым материалом участников занятия; 

- учитывать достижения каждого воспитанника; 

- вести табель и учет посещаемости воспитанников; 

- вести соответствующую документацию; 

- проводить мониторинг освоения Программы воспитанниками; 
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- взаимодействовать в работе с воспитателями, специалистами и родителями (законными 

представителями) воспитанника; 

- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики выбранного вида деятельности; 

- предоставлять ежегодные отчеты о результатах освоения Программы по своему 

направлению, об используемых методах, приемах обучения и воспитания, образовательных 

технологиях (в форме презентаций, концертов, выставок, открытых мероприятий и др.); 

- соблюдать права и свободу воспитанников Учреждения, содержащиеся в Федеральном 

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, установленные соответствующими инструкциями по охране труда, пожарной 

безопасности. 

8.2. Имеет право: 

- осуществлять отбор воспитанников для дополнительной деятельности; 

- в рабочем порядке вносить коррективы в Программу; 

- участвовать в деятельности методических объединений и других формах методической 

работы, представлять опыт своей работы в СМИ. 

 

9. Контроль 
 9.1. Контроль осуществления дополнительного образования в Учреждении выполняется 

заведующим Учреждения в соответствии с планом контрольной деятельности. 

Заведующий Учреждения имеет право: 

- посещать занятия объединения; 

- изменить расписание дополнительной образовательной деятельности по 

производственной необходимости. 

9.2. Учреждение и педагог дополнительного образования несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством в образовании за реализацию не в полном объеме 

Программы в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. 

9.3. Контроль над деятельностью содержит: 

- соблюдение законодательной базы; 

- порядок документального оформления; 

- анализ и экспертную оценку эффективности результатов деятельности педагога, 

разработка предложений по распространению положительного опыта и устранению негативных 

тенденций; 

- анализ реализации приказов и распоряжений по дополнительному образованию 

дошкольников; 

- оказание методической помощи педагогам в процессе контроля. 

9.4. При оценке педагогической деятельности педагогов учитывается: 

- выполнение программ, планов; 

- уровень развития дошкольников; 

- личностно-ориентированный подход к воспитаннику; 

- наличие положительного эмоционального микроклимата; 

- уровень применения методов, приемов, эффективных форм в работе; 

- способность к анализу и умение корректировать деятельность. 

9.5.  Результаты контроля оформляются в виде справки и освещаются на Педагогическом 

совете Учреждения, совещаниях при заведующем. 

 9.6. Самоанализ проводится педагогом дополнительного образования в конце учебного 

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

использованием графических материалов и фотоматериалов. 

 

10. Документация и отчетность 
 10.1. Педагог дополнительного образования ведет следующую документацию: 

- программы, перспективные планы работы (утвержденные); 

- календарные планы работы, содержащие формы, методы и приемы работы; 
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- списки воспитанников; 

- расписание образовательной деятельности; 

- журнал учета посещаемости; 

- методические материалы (консультации, варианты анкет, пакет диагностических методик, 

конспекты занятий, досугов, презентаций и др.); 

- перспективный план досугов, развлечений, организации выставок, смотров, конкурсов, 

соревнований; 

 отчеты о работе группы, творческих достижений воспитанников. 

10.2. Педагог дополнительного образования представляет: 

- полный анализ деятельности на методических мероприятиях Учреждения (один раз в год); 

- организует выставки работ, праздники, представления, соревнования, презентации; 

- организует творческие отчеты перед родителями (законными представителями) 

воспитанников; 

- использует результаты диагностики воспитанников в индивидуальных маршрутах 

сопровождения развития воспитанника. 

  

11. Заключительные положения 
 11.1. Настоящее Положение о дополнительном образовании является локальным 

нормативным актом Учреждения, принимается на Педагогическом совете, согласовывается с 

Родительским комитетом и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

заведующего Учреждения. 

11.2. Изменения и (или) дополнения в Программу вносятся с учетом результатов 

мониторинга полноты и качества реализации Программы, изменений законодательных и 

нормативных правовых актов в сфере образования и иных сферах. Внесенные изменения и 

дополнения в Программу проходят процедуру рассмотрения, согласования и утверждения 

согласно Положению. 

11.3. Настоящее Положение действует до принятия нового. После 

принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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Положение 

о дополнительном 

образовании воспитанников 

МБДОУ детский сад № 4 

города Белово 

пронумеровано, 

прошнуровано 

9 (девять) листов 

Заведующий:_________ 

В.В. Овчинникова 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


