
 
 

 



- познавательно-речевой. 

1.1. Участниками образовательных отношений в ДОУ являются дети в 

возрасте от 3 до 7 лет, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

1.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, 

формирование системы дополнительного образования осуществляется на основе 

проводимого в ДОУ анкетирования потребностей и интересов воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

1.3. Расписание дополнительного образования составляется с учётом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм и 

правил. Расписание утверждается заведующим ДОУ. В праздничные, выходные 

дни занятия не проводятся. 

1.4. Для организации дополнительного образования детей в ДОУ используются 

кабинеты, музыкальный зал, физкультурный зал, компьютерный класс, 

групповые помещения. 

1.5. Прием воспитанников осуществляется в соответствии с их 

пожеланиями, наклонностями, с учетом состояния здоровья, возможностей, по 

личному заявлению родителей (законных представителей). (Приложение 1). 

1.6. При приеме воспитанников на обучение по программам 

дополнительного образования родители (законные представители) знакомятся с 

Порядком оказания платных дополнительных услуг. 

1.7. После приема заявления, в обязательном порядке с родителями 

(законными представителями) заключается договор об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам. (Приложение 2).  

1.8. Прекращение оказания платных образовательных услуг возможно на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

(Приложение 3). 

 

2. Содержание образовательного процесса по дополнительному 

образованию детей 

 

2.1. Содержание программ дополнительного образования и сроки 

обучения по ним определяются рабочими программами. 

2.2. Содержание рабочей программы, формы и методы её реализации, 

численный и возрастной состав объединения определяется педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм и правил, 

материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке 

программы. 

2.3. При реализации дополнительного образования ДОУ организовывает 

и проводит отчетные мероприятия. 

 

3. Организация образовательного процесса 

 

3.1. Деятельность дополнительного образования детей осуществляется 

на основе учебного плана, рабочей программы, утверждённых заведующим ДОУ.  

3.2. Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей 

начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется учебным 

графиком, а также требованиями СанПиН. 



3.3. В соответствии с рабочей программой педагог может использовать 

различные формы и методы проведения занятий. Занятия могут проводиться со 

всем составом группы или  по подгруппам. 

3.4. Педагоги, осуществляющие дополнительное образование, отвечают 

за организацию учебно-воспитательного процесса, систематически ведут 

установленную документацию. 

3.5. В дополнительном образовании детей ведётся методическая работа, 

направленная на совершенствование содержания образовательного процесса, 

форм и методов обучения, повышение педагогического мастерства работников.  

 

 

 
 

 


