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1.7. Срок действия данного Положения неограничен. Положение
действует до принятия нового.
2. Цели и задачи
2.1. Цель дополнительной образовательной деятельности: раскрытие и
развитие индивидуальных способностей дошкольников в различных видах
детской деятельности, мотивация детей к познанию себя и своих
возможностей. Выявление, развитие и поддержка талантливых детей.
2.2. Занятия в кружках способствуют решению конкретных
воспитательных задач:
-расширять и углублять умения и навыки, предусмотренные
дополнительными программами;
-создать условия для развития творческого потенциала личности;
-развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
-способствовать созданию эмоционального благополучия;
-приобщать к общечеловеческим ценностям;
-развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;
-формировать культуру здорового и безопасного образа жизни.
3.Организация работы
3.1. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 01 октября и
заканчивается 31 мая.
3.2. Период до 01 октября предоставляется руководителям кружковых
объединений для комплектования кружков воспитанниками, уточнения
расписания занятий, утверждения программы работы кружковых
объединений.
3.3. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и
воспитанников.
3.4. Основанием для организации работы кружка является наличие в
ДОУ педагогов, имеющих среднее профессиональное или высшее
образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям
дополнительных программ).
3.5. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является:
-желание ребѐнка;
-письменное заявление родителей (законных представителей);
3.6. Дополнительная образовательная деятельность не проводится
взамен основной образовательной деятельности. Содержание занятий кружка
не дублирует основную образовательную программу ДОУ.
3.7. В кружках занимаются воспитанники подготовительных групп.
3.8. Ребенок может посещать несколько кружков и переходить из
одного кружка в другой.
3.9. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня,
длительность занятий 30 минут.
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3.10. Занятия могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом кружка.
3.11. При реализации дополнительных услуг ДОУ может
организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые
условия для совместной деятельности воспитанников и родителей (законных
представителей).
3.12. В работе кружка при наличии условий и согласия руководителя
кружка совместно с детьми могут участвовать их родители (законные
представители).
3.13. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов образовательный процесс по дополнительным программам
организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных
категорий.
3.14. С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа как в ДОУ,
так и по месту жительства.
3.15.
Содержание
дополнительного
образования
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами определяется
адаптированной образовательной программой.
4.Права и обязанности
4.1. Руководитель кружка обязан:
-разрабатывать программу кружка и ежегодно обновлять еѐ с учетом
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной
сферы. Осуществлять работу в соответствии с утвержденным планом, вести
документацию о работе кружка;
-предъявлять отчет о работе кружка в конце учебного года не позднее
31 мая;
-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.
4.2. Имеет право вносить коррективы в
работу
кружка по
согласованию с администрацией ДОУ.
5.Документация
5.1. В документацию педагогов ДОУ, осуществляющих кружковую
работу, входит:
-заявления родителей (законных представителей) воспитанников о
зачислении ребѐнка в кружок;
-список детей и табель учета посещаемости кружка;
- дополнительная образовательная программа с перспективным
планированием;
-расписание занятий кружка;
-документация об участии в конкурсах, выставках, фестивалях,
концертах и т.д.
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-итоги мониторинга планируемых результатов за учебный год;
-отчет о работе кружка за учебный год.
6. Итоги работы кружковых объединений.
6.1. Итогом работы кружковых объединений является:
-творческий отчет кружковых объединений (участие в смотрах,
конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок,
концертов и т.п.);
-участие воспитанников кружковых объединений в конкурсах,
выставках и т.п.;
6.2.Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с
результатами работы (отчѐты на итоговом педагогическом совете, выставки,
концерты, ярмарки, фотоотчѐты и т.д.).
7.Контроль
7.1. Контроль осуществляется администрацией ДОУ. Заведующий
ДОУ, заместитель заведующего по УВР, старший воспитатель имеют право:
-посещать занятия кружков с заблаговременным информированием об
этом руководителя кружка;
-изменить расписание занятий кружковой работы по производственной
необходимости;
-привлекать руководителей кружков и их воспитанников к
деятельности, сопряженной с деятельностью кружка.
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