- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также занятиях
физической культурой и спортом;
- формирование культуры безопасного образа жизни;
-обеспечение
духовно-нравственного,
гражданско-патриотического
воспитания детей;
- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- формирование общей культуры детей;
- социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе.
Дополнительное бесплатное образование ведется с целью совершенствования
системы непрерывного развивающего образования детей с четырех до семи лет,
направленной на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, развития
творческих и познавательных способностей воспитанников, осуществления реализации
их потребностей и самораскрытия.
3. Организация предоставления дополнительного бесплатного образования
3.1. Формирование объединений дополнительного образования осуществляется:
- по запросам родителей (законных представителей) на дополнительное бесплатное
образование по определѐнному направлению;
- наличие специалистов, педагогов ДОУ творчески и углублѐнно работающих по
направлению кружка.
3.2. Основанием для зачисления воспитанников в объединение дополнительного
образования является:
- согласие родителей (законных представителей);
- желание воспитанника.
3.3. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не должно
дублировать образовательную программу ДОУ.
3.4. Дополнительное образование предоставляется в регламентированное время во
вторую половину дня.
3.5. Наполняемость групп для дополнительных занятий определяется в соответствии
с видом кружка, но не менее 5 человек в группе.
3.6. Длительность кружковой работы устанавливается в соответствии с
требованиями САНПиН от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей.
4. Права и обязанности
4.1. Руководитель кружка обязан:
- разрабатывать рабочую программу кружка,
- вести табель посещений кружка,
- проводить педагогическую диагностику,
- разрабатывать конспект ОД;
-взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными
представителями) ДОУ.
4.2. Имеет право:
- в рабочем порядке вносить коррективы в образовательную деятельность кружка.
- представлять опыт своей работы в СМИ.
5. Документация
5.1. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным образовательным
программам;

5.2. Приказ об организации работы по дополнительному образованию, с указанием
педагога и количества воспитанников:
5.3. Расписание дополнительной образовательной деятельности (кружка);
5.4. Программа дополнительного образования.
5.5. Методический и накопительный материал (консультации для педагогов и
родителей (законных представителей), анкеты, диагностика, конспекты НОД,
досугов, презентаций, фотосессий, выставок детского творчества и т.п.).
6. Контроль за организацией дополнительного образования в ДОУ
6.1. Осуществляется старшим воспитателем ДОУ в соответствии с планом
контрольной деятельности.
6.2. Самоанализ деятельности по дополнительному образованию проводится
руководителем кружка в конце учебного года к итоговому педагогическому совету
(родительскому собранию), оформляется в виде отчета с использованием
графических, творческого отчета (номера воспитанников), фотоматериалов.

