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от 01.03.2019 № 22- о/д

ПОЛОЖЕНИЕ
о кружковой работе
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет образовательную деятельность
кружков, организационно-методическую основу работы педагогов
(специалистов) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад «Бригантина» муниципального образования
«Островский район» (далее - ДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" , СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», ФГОС ДО,
Устава ДОУ.
1.3. В своей деятельности педагоги, осуществляющие кружковую работу,
руководствуются действующими законодательными актами, иными
нормативными документами Российской Федерации в области образования и
труда, Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.4. Срок действия данного Положения не ограничен.
1.5 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа ДОУ.
1.6 Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже
одного раза в 5 лет и/или по необходимости и подлежат утверждению
руководителем ДОУ.

2. Порядок зачисления и отчисления воспитанников
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2.1.
Зачисление
детей
для
обучения
по
дополнительным
общеобразовательным программам в кружках производиться заведующим
изданием распорядительного акта согласно списочного состава группы в
начале учебного года.
2.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является
распорядительный акт заведующего об отчислении воспитанников в связи с
завершением обучения по дополнительным общеобразовательным
программам в кружках в конце учебного года.
3. Цели и задачи
3.1. Цель: разностороннее развитие детей от 3 до 7 лет с учетом их
образовательных потребностей (интересов).
3.2.Занятия в кружках способствуют решению конкретных
воспитательных задач:
-Создать условия для развития творческого потенциала личности;
-Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
-Обеспечивать ситуацию эмоционального благополучия для каждого
ребенка;
-Приобщать к общечеловеческим ценностям;
-Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;
-Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического
здоровья детей.
4.Организация работы
4.1. Руководитель кружка (воспитатель) формирует состав кружка в
течение августа месяца на основе группы, в которой работает.
4.2. Учебный год в кружках начинается с 01 сентября и заканчивается к
27 мая.
4.3. Период до 01 сентября предоставляется руководителям кружковых
объединений для комплектования кружков воспитанниками, уточнения
расписания занятий, утверждения программы работы кружковых объединений.
4.4. Работа кружков осуществляется не чаще двух раз в неделю во
второй половине дня, длительность занятий 15 – 30 минут в зависимости от
возраста детей.
4.5. Кружковая работа проводится по желанию педагога в зависимости от
направлений деятельности ДОУ, при этом используется различные формы и виды
деятельности.
4.6.
Условия
приема
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным программам в кружках происходит на бесплатной
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основе. В кружках занимаются дети с 3 до 7/8 лет, независимо от
способностей.
4.7. Форма обучения по дополнительным общеобразовательным программам
– очная. Занятия в объединении проводится по группам.
5.Права и обязанности
5.1. Руководитель кружка обязан:
-Разрабатывать программу кружка, осуществлять работу в соответствии с
утвержденным планом;
-Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности в конце учебного
года;
-Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями ДОУ.;
-Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при
организации и проведении занятий с воспитанниками;
-Учитывать достижения каждого ребенка.
5.2. Имеет право:
-Вносить коррективы в план работы кружка.
-Транслировать опыт работы в СМИ.
6. Итоги работы кружковой деятельности.
6.1. Итогом работы кружковой деятельности является:
-творческий отчет работы кружков (участие в смотрах, конкурсах на
различном уровне, подготовка и проведение выставок, концертов,
праздников и т.п.).
6.2.Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с результатами работы.
6.3.Каждому руководителю кружка необходимо представить отчёт о проделанной
работе в письменной форме в конце учебного года (май).
7. Контроль
7.1. Осуществляется администрацией ДОУ. Заведующий ДОУ, старший
воспитатель имеют право:
-посещать занятия кружков с заблаговременной информацией об этом
руководителя кружка;
-изменить расписание занятий кружковой работы по производственной
необходимости;
-привлекать руководителей кружков и их воспитанников к деятельности,
сопряженной с деятельностью кружка.

