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ПОЛОЖЕНИЕ 

Детских объединений 

Детского сада «Солнышко» - 

обособленного структурного подразделения 

МОУ «Ульканская СОШ №2» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Детского сада «Солнышко» -обособленного 

структурного подразделения МОУ «Ульканская СОШ №2» (далее - Организация) в 

соответствии с Законом РФ "Об образовании". Типовым положением о дошкольном 

образовательном учреждении. Уставом Организации, нормативными правовыми 

документами об образовании, настоящего положения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует правила организации дополнительных 

образовательных услуг и регулирует отношения между ДОО и родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

1.3. Дополнительные образовательные услуги в ДОО организуются, как структурное 

звено в системе дошкольного образования, обеспечивающее методическую, 

организационную и практическую помощь педагогам в организации детских объединений 

с воспитанниками. 

1.4. Оказание дополнительных образовательных услуг детям осуществляется с 

использованием потенциала и ресурсов ДОО, в которой они воспитываются направлениям 

развития в соответствии с ФГОС ДО. 

1.5. Управление работой детских объединений осуществляется заместителем директора 

по ДО Организации. Ответственным за организацию дополнительных образовательных 

услуг в форме детских объединений является старший воспитатель ДОО. 

1.6. Перечень дополнительных образовательных услуг рассматривается и утверждается 

на заседании Педагогического Совета. 

1.7. Положение рассматривается и принимается на Педагогическом Совете. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель - совершенствование системы непрерывного развивающего образования детей 

с трех до восьми лет, направленной на воспитание всесторонне и гармонично развитой 

личности. 

2.2. Задачи: 

- совершенствовать условия организации дополнительных образовательных услуг; 

- создавать условия для индивидуального развития детей; 

- развивать творческие способности воспитанников в совместной деятельности 

посредством различных форм организации; 
- развивать и осуществлять технологию личностно-ориентированной педагогики. 

3. Порядок предоставления дополнительных образовательных услуг 

3.1. Для оказания дополнительных образовательных услуг в ДОО создаются 



необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами (САНПиН), требованиями по охране жизни и безопасности здоровья 

воспитанников. 

3.2. Дополнительные образовательные услуги предоставляются воспитанникам 

ДОО на основании устного опроса родителей (или законных представителей) в 

соответствии с возрастными возможностями дошкольников. 

4. Организация предоставления дополнительных образовательных услуг 

4.1. Заместитель директора по ДО рассматривает и утверждает: 

- список детей, получающих конкретную дополнительную образовательную 

услугу (список может дополняться, уточняться и изменяться в течение учебного 

года); 

- циклограмму деятельности детских объединений и время мероприятий; 

- тематические планы работы детских объединений. 

4.2. Дополнительные образовательные услуги предоставляются во вторую 

половину дня. Место оказания дополнительных услуг определяется в соответствии 

с формой и содержанием мероприятий. 

4.3. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в 

соответствии с видом дополнительной услуги, но не более 10 человек в подгруппе. 

4.4. Длительность дополнительных занятий устанавливается в соответствии с 

требованиями САНПиН от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

5. Делопроизводство 

5.1. Детские объединения работают по утвержденному в начале учебного года 

плану. 

5.2. Мероприятия фиксируются в журнале посещения по форме: 

- список детей; 

- дата проведения; 

- тема занятия. 

5.3. Анализ деятельности детских объединений предоставляется на 

Педагогических Советах, родительских собраниях. 
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