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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 65 в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.1249 – 03, 

инструктивно - методическим письмом «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения», Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Детский сад № 65 (далее ДОУ) и регламентирует работу по 

организации работы кружков в ДОУ. 

1.2. Цель дополнительного образования - дать ребенку возможность 

реализовать себя в понравившейся ему деятельности. 

1.3. Организация работы кружков является дополнительной услугой для 

детей посещающих ДОУ. 

1.4. Основанием работы кружка является: 

-социальный заказ (опрос родительского сообщества); 

-заявление родителей или лиц их заменяющих воспитанников детского сада; 

-специальные помещения; 

1.5. Кружки не являются платными, проводятся не в рабочее время 

руководителями кружков. 

2. Основные задачи 

2.1. Развитие индивидуальных и творческих способностей детей. 

2.2. Сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

2.3. Оказание дополнительных услуг по желанию родителей в рамках 

образовательной программы ДОУ. 

2.4. Просветительская работа среди родительского сообщества. 

3. Организация работы кружков. 

3.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос на 

предмет выявления социального заказа родителей /их законных 

представителей/ на представление ДОУ бесплатных образовательных услуг. 

3.2. Руководители кружков назначаются заведующим ДОУ согласно 

штатного расписания. 



3.3. Расписание работы кружков составляет заместитель заведующего по 

УВР. 

3.4. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с 

направлением деятельности кружка, на основании выбранной программы 

дополнительного образования, которая не должна дублировать основную 

образовательную программу ДОУ. 

3.5. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 5 до 7 лет. 

3.6. Деятельность кружков проводится в специально оборудованных 

помещениях: музыкальный зал. 

3.7. Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством 

следующих форм: 

- Организованные занятия 

- Экскурсии 

- Тематические прогулки 

- Индивидуальные занятия 

- Выставки 

- Концерты 

- Развлечения, досуги 

- Участие в различного уровня конкурсах 

- Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов ДОУ 

- Консультации, мастер- классы, выступления на собраниях, концерты для 

родителей /их законных представителей/. 

3.8. Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах 

деятельности кружка заместителю заведующего по УВР в конце года на 

заседании итого педагогического Совета. 

3.9. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и 

заместитель заведующего по УВР ДОУ. 

4. Делопроизводство 

4.1. Основная программа дополнительного образования или методическое 

пособие, рекомендованное Министерством образования Российской 

Федерации. 



4.2. Перспективный план работы на текущий год или учебная 

образовательная программа (авторская, адаптированная). При наличии 

программы - обязательное экспертное заключение. 

4.3. Список детей, утвержденный заведующим учреждения. 

4.4. Табель посещаемости воспитанников. 

4.5. Заявление от родителей. 

4.6. Дидактический материал. 

4.7. Результаты диагностики за время ведения кружка. 

Организация кружковой работы 

Кружки по интересам в детском саду создаются для детей старшего 

дошкольного возраста с 5 до 7 лет в соответствии с целями, годовыми 

задачами, направлениями в работе, при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения. 

Организация кружковой работы регламентируется планом и расписанием, 

утвержденным руководителем дошкольного образовательного учреждения. 

Кружки организуют и проводят специалисты, воспитатели, работающие с 

детьми старшего дошкольного возраста. 

Продолжительность занятий детей не превышает 30 минут. 

Кружковая работа проводится в ДОУ еженедельно, в вечернее время, с 16.00 

до 16.30. 

Организация кружковой работы в ДОУ 

В настоящее время большую роль в развитии ребенка играет не только 

основное образование, но и дополнительное. Дополнительное образование в 

дошкольных учреждениях дает возможность выявить и развить творческие 

способности детей. На занятиях по дополнительному образованию идет 

углубление, расширение и практическое применение приобретенных знаний 

в основной образовательной деятельности. Кружковая работа даёт 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные 

познавательные, эстетические, творческие запросы. 

При организации деятельности кружков детский сад учитывает: 

- интересы детей и добровольность выбора ими кружка, секций, студий; 

- возрастные особенности детей, имеющийся у них опыт участия в такого 

рода занятиях; 



- необходимость решения воспитательных и образовательных задач в 

единстве с основной программой детского сада; 

- понимание игры как ведущего вида деятельности и выстраивание 

содержания дополнительного образования детей именно на ее основе; 

- необходимость создания комфортной обстановки, в которой будет 

развиваться творческая личность; 

- нормы нагрузки на ребенка. 

Кружковая работа в детском саду – одно из направлений творческого, 

физического, социально-личного и интеллектуального развития 

воспитанников помимо реализуемой в дошкольных учреждениях основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В нашем ДОУ организованы дополнительные бесплатные услуги с учётом 

приоритетного художественно-эстетического направления: 

1. Изостудия - руководитель Калёкина Е.Н. 

2. «Умелые ручки» - руководитель Жилина А.А. 

3. «Чудесный книгоград» - руководитель Тараторина И.В. 

4. Театральная студия «Маленькая страна» - руководитель Федяева А.Э. 

Основанием работы кружков является: 

-социальный заказ (опрос родительского сообщества); 

-заявление родителей или лиц их заменяющих воспитанников детского сада; 

-специальные помещения; 

Кружки не являются платными, проводятся не в рабочее время 

руководителями кружков. 


