
 
 

 

 

 

 



1.      Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность кружковой работы  в 

МБДОУ «Детский сад «Алый парус» (далее ДОУ). 

1.2. Настоящее  Положение разработано в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 29 мая 2013 г. 

№2856,  «Конвенцией о правах ребенка», Уставом ДОУ. 

1.3. Кружки являются составляющей единого образовательного пространства 

ДОУ и создаются для детей, с целью расширения кругозора, развития творческих 

и познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей и 

самораскрытия. 

1.4. Кружковая работа в ДОУ не может  быть оказана взамен основной 

образовательной деятельности. 

1.5. Направления деятельности кружков, их количество может дополняться 

(изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей (законных 

представителей). Возможно привлечение учреждений дополнительного 

образования для расширения образовательного пространства. 

1.6. Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей  воспитанников и имеет практическую направленность. 

1.7. Группы формируются согласно пожеланиям воспитанников  и могут быть 

одновозрастными или разновозрастными. 

1.8. Деятельность кружков начинается  с 1 сентября текущего года и  

заканчивается вместе с окончанием  образовательного процесса в ДОУ. 

1.9. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и 

воспитанником  

1.10.Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до 

принятия нового.                                      

2. Цели и задачи кружковой работы: 

2.1. Цель: расширение знаний и возможностей детей. 

2.2. Задачи: 

- Создать условия для развития личности; 

- Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

- Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

- Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 

- Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья 

детей; 

- Удовлетворять потребности родителей во всестороннем воспитании и 

образовании детей; 

- Развивать индивидуальные способности и интересы детей. 

3. Организация кружковой деятельности, порядок работы 
3.1. Кружковая работа организуется педагогом на базе дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с утвержденным планом работы на 

текущий учебный год. 

 



3.2.Запись в кружки осуществляется с 01 по 15 сентября. 

3.3. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 01 октября и 

заканчивается к 27 мая. 

3.4. Период до 01 октября предоставляется руководителям кружковых 

объединений для комплектования кружков воспитанниками, уточнения 

расписания занятий, утверждения программы работы кружковых объединений. 

3.5. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и 

воспитанников. 

3.6. Основанием для организации работы кружка являются: 

- запрос  родителей на образовательную услугу по определённому направлению; 

- проблема, выявленная  в процессе образовательно-воспитательной работы 

педагогами ДОУ; 

- наличие специалистов, педагогов ДОУ творчески и углублённо работающих по 

направлению кружка. 

3.7. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является: 

-желание ребёнка; 

-согласие родителей; 

-рекомендации специалиста о целесообразности проведения дополнительной 

работы с ребёнком. 

3.8. Кружковая работа проводится по желанию педагога в зависимости от 

направлений деятельности ДОУ, при этом используется различные формы и виды 

деятельности. 

3.9. Содержание занятий кружка не должно дублировать образовательную 

программу ДОУ. 

3.10. В кружках занимаются дети с 3 до 7 лет, независимо от способностей. 

3.11. Воспитатель имеет право проводить занятие кружка по подгруппам (не 

более 12 детей). 

3.12.Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, в 

промежутке с 16.00 до 16.30 часов. 

3.13. Продолжительность кружковой работы (на основании п.2.12.7 СанПиН 

2.4.1.1249-03): 

- с 3 – 4 лет – не более 15 минут; 

- с 4 – 5 лет – не более 25 минут; 

- с 5 – 6 лет – не более 25 минут; 

- с 6 – 7 лет – не более 30 минут. 

3.14. Занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и 

дневной сон. 

3.15. В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки. 

3.16. Оплата работы педагогов-руководителей кружков производится за счет 

доплат и надбавок стимулирующего характера, регулируемых соответствующим 

Положением. 

4.  Права и обязанности  участников кружковой работы 

4.1. Отношения дошкольников и руководителя кружка строятся на основе 

сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления ему  свободы 

развития  с учетом индивидуальных особенностей. 

4.2. Ребенок имеет право: 

-          на уважительное отношение к результатам своего творчества; 



-          заботу о здоровье и эмоциональном благополучии. 

4.3. Руководитель кружка имеет право: 

-  осуществлять отбор детей; 

-   планировать организацию кружковой работы, используя парциальные 

программы и вносить коррективы в течение образовательной деятельности; 

- рассматривать опыт работы в СМИ; 

-    на разработку авторской программы с  учетом возрастных особенностей 

дошкольников. 

4.4. Руководитель кружка обязан: 

- Разрабатывать программу кружка, осуществлять работу в соответствии с 

утвержденным планом, вести документацию о работе кружка; 

- Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в два месяца; 

- Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями ДОУ. 

- Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при организации 

и проведении занятий с воспитанниками. 

- Обеспечивать дидактическим необходимым материалом участников занятия. 

- Учитывать достижения каждого ребенка. 

5.   Ответственность руководителя кружковой работы 

5.1. Руководитель кружковой работы несет персональную ответственность: 

-          за жизнь и здоровье дошкольников; 

-          выполнение плана кружковой работы; 

-          качественную подготовку и проведение  занятий с детьми; 

-          за добросовестное ведение документации и предоставление отчетов. 

6.    Делопроизводство 

6.1. Ответственность за ведение документации возлагается на руководителя 

кружка. 

6.2. В документацию педагогов ОУ, осуществляющих кружковую работу, входит: 

- список детей и тетрадь учета посещаемости кружка; 

- утвержденная программа работы кружкового объединения с календарно-

тематическим планированием; 

- документация об участии в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах и т.д. 

- итоги мониторинга планируемых результатов. 

6.3. Без программы работы кружкового объединения, тематического 

(календарного) планирования руководитель кружкового объединения к работе не 

допускается, его работа не оплачивается. 

6.4. На итоговом педагогическом совете руководитель кружка отчитывается о 

проделанной работе и предоставляет письменный отчет и накопленный материал 

(образцы работ, фото и видеоматериал, конспекты бесед и  консультации и др.) 

8.Контроль 
8.1. 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. 


