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1.

д.

fIоложение tlб оказании бесшлатных дошолнительных обрsзовательцых

уелуг.

Обпrие полоя{ения:

1. 1.Насто.шцее ПолоясеЕие регламентирует деятsfiьЕость сиiтемы доrrолнительног0

образования детей Муниципального бiоджетного дошкольного образоватедъноrо

з/тjреждоншI кЩРР детсt<ий сад JЧ} 79>> iдалеg Ii+ тексту ýО}/) необходвrмоri Для

повышениr[ качества образования и сOздания максимrlльных условий для развития

каждог0 воспитанника. Настояil{ее пол,ожение регулируется <<Законом об обржовиrии в

РФ>, Федеральным государственным стандартс},I дошкоJьного oбразованиJI} Конвенцией

о правах ребенка, уставом ДОУ,

1.2. Уолути дOпол}rительIisго образовакия,ftвJIяется рaЕкоIIрsвным, ýзаимодоiIоjli{lпощиfui

компонеI{том дошкOльного образованиlI и не могут быть окжаны взамен и в рамках

образовательrrой деятольности дошкоJьного }чреждýнIuI.

1.З. IJелью ilредостatвлllемых доfiолнительных усJг}т являатся обеспечен}Iе всесторонн9го

развитиr{ воспитанýиков, реаJIизаtшя запросов родителей, выявление способностей и

наклонностей ребенка, )aчет индивидуальных особенностей и интереýOв.

1.4. Работа строIrтся на принцишах iтриродоссобразности, гуманизмq демократии,

твФрческог0 развития личЕости, свободного выбора каждым ребеtrком вйд& и объема

деятельности, дифференциации образованиlI с учетOм реальных возмоrкностей каждог0

восIмтанника,

1.5 Основанием дJIJ{ создаfi}й груfiпы кружка, является спрос родителей не fiредrrагаемую

усл}ту, Группы кружка сOздаются в fiOY при наличии необходимых материальн0-

технических уоловий и кадрового обеспечения. Помеrцения отвечfiот цедагOгическим и

санитарно-гигиеническим требованиям, правилам rrожарной безопасности,

Основr*ые цеfiн и }flдачiil

IdeTb: дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие

твOрчесюг:( споообностей. удовлетворение их индивидуальных потребностей в

интеллектубьтьном, нравствекном 14 физяческом совершенствOtsан}iн, формирование

куJIьтуры здоровог0 и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а тактtе на

0рганизацию ргх свободного времени.

Основными задачами явJIяются:



2.|, Создание условий дJш повышениJI его доступности, совремеЕнсго качества и

эффективности, сохраняя дучшlе тадfiдId}I и накоплеrrrrъй отrыт допоJIнитýJьнOго

образоваrтия ilo разJIиt{ным направлениlIм деятеJlьности,

2,2, Обесrтечgrrио государтвеrffъж гаратrпй доoтуfтноgтff доffФJffiIrгеJtъноrо образоватшtя

дстей;

2.3. Соэдаlме условий дJIя повышеЕиrt качества дошолIIителъ$ого образования детей

дошкольного возраста,

2.4. Создание условй дJuI повышениlI качества профеýýиоFIrtJIьной подготовленности

педагогов по организации дополЕI.IтеJьного образования в ДОУ;

Z.5. Более поJшое испоJьзоваЕие образовательног0 потеЕциаJIа ýемей, распмрение

обiцеотве**tого уча€тия. г.iФ 91(аз&Iт*fiФ дФrrФJlfirfrеJrьнъж образоватgfiьýъж усflуг, Fзылтие

ссци{lJъного партнёрства ffOY с учреждениями образования, кулътуры, спорта.

2.6. Соваршенствование управлениlI в оргаfiизаL{ии дополнительЕьD( образовательньж

усJryг;

3. 0рганизачияобразоватеJIьногопроцесса:

З.1. Содерясание допоJiнитеJьного образовакия опредеJIrIется рабочиплrт (авторсlсами,

модифrлrироваЕными, парциа,lьными) программами, которые принимаются на

педаrогитI€ском сsвете, и утвýркд8tотся з*ведуrотлtей.

З.2. Занятия начинаются о 1 октября и заканчиваются 30 апреля уrебного года и

проводятся во вторую шоловину дня.

3,З. Солержание образовательной црограммы, форп,ш и методы ее реаJIизаtии, числotIIтый

и возрастной состав опредеJIяIется восIмтатолем самостоятельно, исходя из

образоватольно-воспитателъных задач, психолого-шедагOгической целесообразности,

санитарно-гигиениtIеск!ж норм, матери€lJIьно-технических уоловий, что 0трФкается в

IJsя€lý{теJIътlой заr*rскs г{рФrреммы.

З.4. КонтрOль за срганизацией догrолнитеJIьного образования осуществляет замсститель

заведук)щей по обржовательно-воспитttтедьной работе и заведуюtций Доу,
4. Обязаншостп пýдаrоrа дополнитеJIьного образования:

4,1, Собrюдать требованI/u{ охраны жизни и здоровья детей, технику безопасности.

4.2. Строго сдедить за нагрузкой, набшодая за самочaвствием детой;

4.3. Знакомить родителей с работой и результатами работы кружка;

4.4, Обесrrечивает м9сто д,JilI заняти,й, ýро-думьIвает осýещеfiие рабсчего мgста

подбирает материаJт и оборуловаЕие для занятий;

4,5. В конце года прOводит анадиз овоей рабоiы на результатив}лOсть.



5. IIрава педагога дополЕите.пьного образования :

5.1. Участвовать в работе методического объедlдrеrrия педагогов допоJIнительного

образоваr*rя

5.2. Творчесrса цримеfir{ть разли{ff{ые м€тоды, форпм и приемы образоватеrьной

деятеJIьности, разрабатывать авторýкис программы.

5.3. Вносить предложеЕиlI в развитие образователъкой сиýтемы ДОУ, выступать с

иниц!{ативой по уJrутшIению и обновлению содержания работы.

б. ffокумеIIтацЕя педягога дOполпитýIьного образования:

б. 1. Щоrл*сностнаll инýтрущия ilедагога допоJIнитеJьного образования;

6,2. Программа дополнительного образоваIIия;

6. 3. ПерпективЕое ЕlIанирование;

6. 4. Календарно-тематическос плацирование;

6,5. Учёт посеIцаемости детей,

6, 6. Раогшrс анле занжий;

6. 7, МониmриIIг восIIитанников.


