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1.Общие положения
1.1Настоящее положение, разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», «Конвенции о правах 
ребёнка»,
1.2.Кружковые объединения создается в соответствии с интересами детей, с 
учетом возможностей ДОУ, социального заказа общества (детей, родителей, 
педагогического коллектива), при наличии педагогических кадров.
1.3.Основными целями кружковой работы, организованной в ДОУ являются: 
Наиболее полное удовлетворении пЛребностей родителей во всестороннем 
воспитании и образовании детей;

® Развитие индивидуальных способностей и интересов детей.
® Кружковая деятельность не может быть оказана взамен основной 

образовательной деятельности.
® Кружковая деятельность определяется на учебный год, зависит от 

запросов детей и их родителей.

2.Организация кружковой деятельности, порядок работы.
2.1. В ДОУ созданы условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами, требованиями техники безопасности.
2.2. Руководителями кружков являются воспитатели ДОУ и 

музыкальный руководитель, ведущие работу в соответствующем 
направлении.

2.3. Кружки посещают дети дошкольного возраста (4-7 лет). 
Ответственными за комплектование состава являются руководители 
кружков.

2.4.Каждый ребенок посещает кружок не более двух раз в неделю. 
Продолжительность занятия -  25 - 30 мин.

3. Учебный год в кружковых объединениях
3.1. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 15 сентября и 
заканчивается к 25 мая.
3.2. Период до 15 сентября предоставляется руководителям кружковых 
объединений для комплектования кружковых объединений воспитанниками, 
уточнения расписания занятий, утверждения программы работы кружковых 
объединений. Расписание кружков составляется с учетом занятости 
педагогов и воспитанников.

4 Д окум ентация руководителя круж кового объединения
4.1. В документацию руководителя кружкового объединения входит:
- тетрадь учета посещаемости кружка;
- программа работы кружкового объединения с календарно-тематическим 
планированием;
- документация по участию в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах и 
т.д.



4.2. Заведующий не реже 1 раза в квартал проверяет состояние журнала учета 
работы руководителя кружкового объединения.

5. Итоги работы кружковых объединений.
5.1. Итогом работы кружковых объединений является:

^  Творческий отчет кружковых объединений (участие в районных 
смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение 
отчетных выставок, концертов и т.п.);

*

5.2. Каждому руководителю кружковых объединений к 25 мая необходимо 
представить отчёт о работе кружкового объединения в письменной форме

6. Финансирование кружковой работы

6.1. Финансирование кружковой работы осуществляется согласно 
«Положению о распределении стимулирующего фонда»


