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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 37 «Журавлик» 
города Евпатории Республики Крым» 

 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о программе дополнительного образования (далее 
– Положение)  разработано в соответствии: 
- Федерального закона от 29.12.2012  N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" п.5,6 ст.12;  п.6 ст.28; 
- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (утв. приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155); 
- Закон РФ от 29 декабря 2010 года № 436 – ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года № 1155; 
- СанПиН 2.4.1.3049-13; 
- Устава МБДОУ «ДС № 37 «Журавлик» от 21.07. 2015 года № 646; 
- Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
«ДС № 37 «Журавлик» (далее - Учреждение) от 29.01.15 г. протокол № 3; 
1.2. К дополнительным образовательным программам относятся 
образовательные программы различной направленности, реализуемые в 
Учреждении за пределами определяющих их статус основной 
образовательной программы дошкольного образования Учреждения (далее – 
Программа).  
1.3. Содержание программ дополнительного образования для воспитанников 
определяется образовательной программой, разработанной ДОУ, 
осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

1.4. Учреждение реализует бесплатное дополнительное образование и 
оказывает бесплатные дополнительные образовательные услуги не в рамках и 
не взамен основных программ. 
 1.5. Виды оказываемых ДОУ бесплатных дополнительных образовательных 
услуг, их количество может дополняться (изменяться). Возможно привлечение 



учреждений дополнительного образования для расширения образовательного 
пространства. 

 1.6. Дополнительное бесплатное образование является составляющей 
единого образовательного пространства ДОУ и может осуществляться по 
направлениям: 

- познавательное развитие; 
-социально-коммуникативное развитие; 
-речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

1.7. Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в 
первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития 
дошкольников. 
1.8. Содержание дополнительных образовательных программ должно 
соответствовать: 
-достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-
национальным особенностям региона; 
-дошкольному уровню образования; 
-направленностям дополнительных образовательных программ; 
-современным образовательным технологиям, отраженным в  принципах 
обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 
результативности); формах и методах обучения; методах контроля и 
управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 
детей); средствах обучения (перечне необходимого оборудования, 
инструментов и материалов в расчете на каждого ребенка). 
Направлено на: 
-создание условий для развития личности ребенка; 
-развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
-обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
-создание условий для творческой самореализации личности ребенка; 
-укрепление психического и физического здоровья детей; 
-взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 
2. Основные цели и задачи дополнительного бесплатного образования 
2.1. Цель: 
- формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 
и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 
и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация 
самостоятельной деятельности детей. 

2.2.  Задачи: 
- Создать условия для развития личности; 
- Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 
- Способствовать созданию эмоционального благополучия; 
- Приобщать к общечеловеческим ценностям; 



- Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 
- Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического 

здоровья детей; 
- Удовлетворять потребности родителей во всестороннем воспитании и 

образовании детей; 
- Развивать индивидуальные способности и интересы детей. 

 
3. Организация дополнительного бесплатного образования 

  3.1. Формирование дополнительного бесплатного образования: 
- учет запросов родителей (законных представителей) на образовательную 

услугу по определенному направлению; 
- учет интересов воспитанников; 
- наличие педагогов Учреждения творчески и углубленно работающих по 

направлению дополнительного бесплатного образования; 
- материально-технические возможности Учреждения; 
- решение педагогического совета Учреждения. 
3.2. Основанием для зачисления воспитанников является: 
- согласие родителей (законных представителей); 
- желание воспитанника; 
3.3. Тема дополнительного бесплатного образования определяется по 

желанию педагога, может соответствовать теме самообразования, в 
зависимости от направлений деятельности Учреждения. При этом 
используются различные формы и виды деятельности. 

3.4. Содержание занятий дополнительного бесплатного образования не 
должно дублировать образовательную программу Учреждения, должно 
строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

3.5. В кружках занимаются воспитанники с 3 до 7 лет. Количество 
воспитанников может быть различным и зависит от целей, которые ставит 
перед собой педагог (составляет 8-12 человек). 

3.6. Занятия кружка проводятся 1-2 раза в неделю во второй половине дня, 
длительность занятий составляет  10 – 30 минут в зависимости от возраста 
воспитанников.  

 
4. Разработка рабочей программы дополнительного бесплатного 

образования 
4.1. Образовательные программы дополнительного бесплатного 

образования разрабатываются и утверждаются ОО самостоятельно. 
 

5. Структура дополнительной образовательной программы. 
5.1. Дополнительная образовательная программа включает: 
1) Титульный лист. 
2) Пояснительную записку. 
3) Содержание программы дополнительного образования.   
4) Условия реализации программы. 
5) Список литературы. 



 
6. Оформление и содержание структурных элементов дополнительной 

образовательной программы. 
6.1. На титульном листе дополнительной образовательной программы 
указывать: 
-наименование образовательного учреждения, в котором разработана 
программа;  
-Ф.И.О. ответственного работника, утвердившего программу, с указанием 
даты утверждения; 
-дата и № протокола педсовета, рекомендовавшего программу к 
утверждению; 
-название дополнительной образовательной программы; 
-возраст детей, на которых рассчитана дополнительная образовательная 
программа; 
-срок реализации дополнительной образовательной программы; 
-Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной 
программы; 
-год разработки дополнительной образовательной программы. 
6.2. В пояснительной записке к дополнительной образовательной программе 
следует раскрыть: 
-направленность дополнительной образовательной программы; 
-новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 
6.3. Содержание программы дополнительного образования содержит: 
-цель и задачи дополнительной образовательной программы; 
-принципы и этапы программы ; 
-сроки реализации дополнительной образовательной программы; 
-возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы; 
-режим занятий (общее количество часов в год, количество часов и занятий в 
неделю, периодичность занятий);  
- технологию программы; 
-условия для занятий кружков и секций; 
6.4. В условиях реализации программы возможно отразить: 
- методическое обеспечение программы; 
- методы, приёмы и формы  учебно-воспитательного процесса; 
- материально-техническое и дидактическое обеспечение программы 
дополнительного образования; 
- организационное обеспечение программы; 
- ожидаемые результаты и способы их проверки; 
- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы (выставки, открытые мероприятия ит. д.). 
6.5. В списке используемой литературы указываются: 
-фамилия, инициалы автора; 
-название источника; 
-город, где издана книга; 



-издательство; 
-год издания. 
6.6. Готовая программа оформляется в отдельную папку. 
6.7. В правом  верхнем углу титульного листа указываются дата утверждения 
программы заведующим Учреждения. 

 
7. Права и обязанности педагога дополнительного бесплатного 

образования 
7.1. Педагог обязан: 
- разрабатывать рабочую программу; 
- вести табель и учет посещаемости воспитанников; 
- проводить мониторинг освоения рабочей программы воспитанниками; 
- взаимодействовать в работе с родителями (законными представителями) 

ребенка; 
- осуществлять обучение и воспитание с учетом специфики выбранного 

вида деятельности (преподаваемого предмета). 
- предоставлять ежегодные отчеты о результатах освоения рабочей 

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, содержащиеся в Законе «Об 
образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка. 

- обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанников, выполнять правила 
и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

7.2. Имеет право: 
- в рабочем порядке вносить коррективы в рабочую программу 

дополнительного бесплатного образования; 
- участвовать в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы, представлять опыт своей работы в СМИ. 
 

8. Документация 
8.1. Настоящее Положение о дополнительном бесплатном образовании в 

Учреждении; 
8.2.Приказ об организации работы дополнительного бесплатного 

образования, с указанием Ф.И.О. педагога, возраста воспитанников, названия 
(направления деятельности) дополнительной образовательной работы; 

8.3. Расписание занятий; 
8.4. Рабочая программа педагога, составленная на начало учебного года. 
8.5. Методический и накопительный материал (консультации для педагогов 

и родителей (законных представителей), анкеты, мониторинг, конспекты, 
презентаций, фотосессий выставок детского творчества и т.п.). 

 
 
 

9. Контроль 



9.1. Осуществляется заведующим ДОУ в соответствии с планом 
контрольной деятельности. 

9.2.Самоанализ проводится педагогом дополнительного 
бесплатного образования в конце учебного года, заслушивается на итоговом 
педагогическом совете, оформляется в виде отчета с использованием 
графических материалов и фотоматериалов. 

9.3. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 
до принятия нового. 
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