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Положение 

о бесплатном дополнительном образовании 

в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад «Умка» п.Товарково 

 

1. Общие положения  

Настоящее положение разработано  для обеспечения деятельности МКДОУ 

детский сад «Умка» п.Товарково(далее – ДОУ)  в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №279-ФЗ (ст. 

10, п. 7, ст. 48), Требованиями Федерального Государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Уставом детского сада и регламентирует  

правила организации бесплатных дополнительных услуг ДОУ.  

1.1. Дополнительное образование в ДОУ создаѐтся для детей посещающих ДОУ  

и реализует дополнительные программы в целях всестороннего удовлетворения  

образовательных потребностей граждан, общества, государства.  

1.2. Основными целями дополнительных услуг, предоставляемых ДОУ,  

являются:  

- наиболее полное удовлетворение потребностей родителей (законных  

представителей) в оздоровлении и всестороннем воспитании и обучении детей,  

развитие их способностей и интересов;  

- совершенствование качества образовательного процесса;  

- обеспечение единства и преемственности семейного и общественного  

воспитания.  

1.3. ДОУ имеет право оказывать дополнительные бесплатные услуги в 

соответствие с настоящим Положением.   

1.4. Оказание дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать  

качество основной деятельности ДОУ.  

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

предлагаемых дополнительных бесплатных услуг не может быть причиной  

уменьшения объема предоставляемых ему основных образовательных услуг.  

2. Перечень дополнительных услуг, оказываемых в ДОУ (Приложение №1) 

3. Порядок оказания бесплатного дополнительного образования  

3.1. Для оказания дополнительных услуг в ДОУ создаются необходимые условия  

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

требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья детей.  

3.2. Назначаются ответственные за организацию дополнительных услуг  

(старший воспитатель, руководители  методических объединений).  

3.3. В начале каждого учебного года во всех группах проводится  

подготовительная работа по изучению спроса родителей (законных  



представителей) на разные виды дополнительных бесплатных услуг, в течение года 

- показ открытых мероприятий, доведение  до сведения родителей (законных 

представителей) достоверной информации (по требованию) о целях и работе по 

дополнительному образованию. 

Информация содержит следующие сведения:  

-уровень и направленность реализуемых основных и дополнительных  

образовательных программ и сроки их освоения;  

-перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг;  

-перечень лиц, непосредственно оказывающих дополнительные услуги, их  

образование, стаж, квалификация и др.  

3.4. По требованию родителей (законных представителей) предоставляются для  

ознакомления:  

-Устав ДОУ;  

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности и другие  

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса ДОУ.  

оценка деятельности детей.  

4. Организация дополнительного образования  

4.1. Содержание дополнительного образования, связанного с реализацией  

дополнительных услуг, отражает содержание образовательных программ,  

конкретизированных соответственно индивидуальному развитию ребѐнка, а  

также запросам родителей.  

4.2. Заведующий издает приказ об организации дополнительных бесплатных  

образовательных услуг. Данные услуги включаются в годовой план работы  

ДОУ. Приказом утверждаются:  

-кадровый состав и его функциональные обязанности;  

-перечень дополнительных услуг и порядок их предоставления; 

-рабочая программа дополнительного образования, включающая  

перспективно-тематическое планирование на основе соответствующих программ.  

4.3. В рабочем порядке заведующий рассматривает и утверждает:  

-расписание занятий;  

-при необходимости, другие документы (должностные инструкции, формы  

договоров и соглашений, дополнения и изменения к ним и т. д.)  

4.5. Дополнительные бесплатные услуги определяются на учебный год, зависят  

от запросов детей и их родителей (законных представителей).  

4.6. Дополнительные услуги оказываются в нерегламентированное время во  

вторую половину дня (после сна). Место оказания услуг определяется в  

соответствии с расписанием в свободных помещениях ДОУ.  

4.7. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в  

соответствии с видом дополнительной услуги. 

4.8. Продолжительность занятий устанавливается от 10 до 30 минут в  

зависимости от возраста детей и вида дополнительных услуг.  

Занятия проводятся:  

- для детей 2-3 лет – не более 10 мин – 1 занятие в неделю 

-  для детей 3-4 года – не более 15 мин. – 1 занятие в неделю;  

-  для детей 4-5 лет – не более 20 мин. – 1- 2 занятия в неделю;  

- для детей 5-6 лет  не более 25 мин. – не более 2 занятий в неделю;  

- для детей 6-7 лет – не более 30 мин. – не более 3 занятий в неделю;  

В середине занятия проводится физкультминутка.  



 

Приложение №1 

 

Перечень дополнительных услуг, оказываемых в МКДОУ детский сад «Умка» 

п.Товарково в 2015-2016 учебном году 

1.Услуги  физкультурно-оздоровительной направленности 

 

Виды услуг 

(названия кружков) 

Возраст детей Сроки Исполнитель 

Ф. И.О 

«Спортивная карусель» 5-6 лет 1 раз в неделю Кучиева А.Ф. 

«Ритмика» 6-7 лет 1 раз в неделю Кучиева А.Ф. 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья дошкольников;совершенствование 

процесса физического воспитания и пропаганды здорового образа 

жизни;ьформирование навыков и развитие мотивации дошкольников к выбору 

здорового образа жизни. 

2. Услуги художественно-эстетического воспитания: 

 

Виды услуг 

(названия кружков) 

Возраст детей Сроки Исполнитель 

Ф. И.О 

« Веселые музыканты» 5-6 лет 1 раз в неделю Дубовик И.В. 

«Веселые лучики» 6-7 лет 1 раз в неделю Павлова Л.В. 

«Наши друзья – куклы» 2-3 года 1 раз в неделю Ермакова О.И. 

Воронина И.В. 

«Юный художник» 4-5 лет 1 раз в неделю Гущина Л.С. 

Цель: 

1. Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста (трех-

семи лет), учитывая индивидуальные и психофизиологические особенности детей и 

взаимосвязанную со всей воспитательно-образовательной работой детского сада. 

2.Развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, 

активного вовлечения детей в игровые действия.  

3. Формирование навыков изобразительного творчества у детей дошкольного 

возраста; восприятие изобразительного искусства; формирование художественных 

образов, формирование художественных способностей у детей. 

3. Услуги нравственно-патриотического воспитания: 

 

Виды услуг 

(названия кружков) 

Возраст детей Сроки Исполнитель 

Ф. И.О 

«Я - патриот» 5-7 лет 1 раз в неделю Сахарчук В.В. 

«Родничок» 5-7 лет 1 раз в неделю Назарова Н.А. 

Асофьева Г.А. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (3-7 лет) базиса культуры на 

основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, 

присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

культуры. 

4. Услуги познавательно-исследовательской и экологической направленности: 



 

Виды услуг 

(названия кружков) 

Возраст детей Сроки Исполнитель 

Ф. И.О 

«Почемучки» 5-7 лет 1 раз в неделю Яковенко С.А. 

Пожеданова Г.В. 

Никандрова О.Ю. 

Черткова Л.Е. 

«Капелька» 3-4 года 1 раз в неделю Фитисова В.Б. 

Антипова И.М. 

«Природа – наш дом» 5-7 лет 1 раз в неделю Кучук Т.В. 

Цель: воспитание с первых лет жизни гуманной, социально активной, творческой 

личности, способной понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним. 

5. Услуги по воспитанию основ безопасности жизнедеятельности 

 

Виды услуг 

(названия кружков) 

Возраст детей Сроки Исполнитель 

Ф. И.О 

«Будь здоров» 5-6 лет 1 раз в неделю Панкова Е.А. 

Ефремова О.В. 

«Островок 

безопасности» 

6-7 лет 1 раз в неделю Ильина Е.Н. 

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 


