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r. HoBosrr6KoBa Epmcxofi o6nacrn
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floloxeHue o6 opran vsawrv KpyxKoBolr

1. O6uue rloJloxenrafl'

r .1 . Hacrosulee floroxeHue orpeAeJurer AeflreJrbrrocrb KpyxffioBoft pa6orbr B MEAoy

<flercru trr carJ\b 17 rou6ranupoBa'Horo BLrAa> r. Honog'6roea (.uanee rlo reKcry MBAoy)'

r.2.Hacro.suleo rronoxeHue, paspa6ora'o B coorBercrBr4rr c oe tepaJIbHbIM 3arosotr't Ns273-o3

or 2g.12.2012r. <06 o6pason u ite Poccnficrofi oe4epaukrv)r, <<KoneeHuxur o rpaBax

pe6enro), r{HcrpyKrrrBHoro rrrcbMa Mzno6pi*oBaH"" po or 31'01'01 - Ng 90 (30-16)

perynnpyer u perrraMeHTlrpyer K.HTLTHT.HT BocnLrraHHLrKoB, uocerqarcrq[x 6ecnnarHble

KpyxKLI, oPraHI'I3oBaHHbIe n [OY'
KpyNor flBJurercfl ocHoBrrbrM Br{Aoru o6reAuHeHlrr Bocrrr4Ta'Hr'rKoB Aoy An's 6onee rny6oKoro

ocBoeulr fl, prvivr nu6paHuoro BrrAa AeflTeJIbHocrLI'

l .3.pyroBoAlrr KpyxKoM rreAaror (pyronoAureJrb r<pyxrca), Ha3Harrenn'ft ilplrKa3oM

3aBeAyloqero AOY..
1 .4. o'roBHbrMlr rleJrflMrr KpylKKoBoft pa6orbr, opraHr,r3oBar{Hofi n Aoy flBJlflrorcfl :

- nan6onee [oJrHOe yAOBrrerBOpeHLrr rrorpe6nocreft po4Ilrelefi BO BcecropolrHeM BOCrIUraHkrr4 ur

o6pason alkrvl4erefi; v

- pa3BLrT rKe yrH^rnBtIAyiIJIbI{bIX Cnoco6nocrefi u I'IHTepecoB AeTeI{'

1 . 5 .K KpyxKoBofi AeqreIIbHOCrI4, IIpeAcraBJIeIIHofi n [oY' orHoctrcfl :

-Kpyxru IIo xyAoxecTBeHHO-ecTeTLIIIeCKOMy HaIIpaBJIeHnIO pa3BUTIITO Aetefi;

-Kpyxruroro3HaBarerlbHo-peqeBoMyHarpaBl:1i:^l^*-"vrrkrs'Aerefi 
;

-ICpyxru.r n o Q nsuqe cKOMy H aIIp aB JI eHIIIO p a3BI',ITII fl ' IleT ev;

- Kpyxxu ,,o ..qIaJI'HO-KOMMyHIIKaTIIBHOMy HaIIpaBJI.HIIIO pa3BI',ITI',Iro Aerefi;

l.6.KpyxKoBarr Aeqrenbrrocrb He MOXer 6srrs oKa3aHa B3aMerr ocHoBHOfi O6pasosarenrHOfi

ffilffffiHL AenrenbHocrb orrpeAerr nercn na yre6n'fi roA (c cenrx6pr uo r'raft), 3aBrcLIr or

3arlpocoe Aerefi ur Yrx Pogzreneft'
1.8. [nr pa6orsr B Kpy](Kax rpIIBJIeKaIorcfl cIIeuI4aJILICrbI AO r'

1.9. KpyxKoBarr Aetrenb"o.ti n IOV opraH'I3yercq na 6ecnla*rofi ocHoBe'

il:ff#HffiT"'bHoro o6pason a'vrn- Aarb pe6eury Bo3MoxHocrb pearlu3oBarb ce6q n

noHpaBrlsilefi cs eMy AeffTeJlbHocrll'

3ansrnns " 
*py*u*"arroao6crnyror peilreHl.'o KoHKperHbx Bo rrlrrareJrbHbrx 3aAarl:

-pacruup flTb r4yrny6nxrb yMeH u5, r4HaBbrKLt, flpeAycMorpeH'bre y're6nrnuu [porpaMMaMI'I;

-COgAarb yCJIOBI,I fl [IIflpa3BLtTlIfl TBOpTI9CKOIO IIOT9IIUI{aJIa JIIIqHOCTI'I;

-Pasngnarb MOTIIBaUTO IITIIIOCTII K 1IO3HaHIIIO LI TBOpqeCTBy;



 
 

 

2 

-Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

-Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

-Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 

-Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья детей. 
  
1.10. Положение действует до принятия нового. 

2. Организация кружковой деятельности, порядок работы. 

2.1. В ДОУ созданы условия в соответствии с действующими санитарными 

правилами и нормами (СанПин 2.4.1.3049-13), требованиями техники безопасности. 

2.2. Руководителями кружков являются педагоги ДОУ, ведущие работу в 

соответствующем направлении. 

2.3. Основная организационная форма проведения кружков – подгрупповая 

совместная деятельность педагога и детей. Кружки проводятся 1-3 раза в неделю, время – 

в зависимости от возраста детей. В программах кружков предусматривается и 

взаимодействие с родителями (законными представителями) и создание условий для 

самостоятельной деятельности детей. 

2.4. Кружки посещают дети дошкольного возраста. Ответственными за 

комплектование состава являются руководители кружков. 

2.5. Деятельность кружка осуществляется в соответствии с Программой кружка, 

утвержденной руководителем ДОУ.  

2.6. Расписание совместной образовательной деятельности в кружке утверждается 

заведующим ДОУ, с учетом максимально допустимого объѐма недельной 

образовательной  нагрузки по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, возрастных особенностей детей и установленных санитарно – 

гигиенических норм. 

        2.7.Кружок открывается при наличии интереса и  способностей  детей  к тому  или  

иному  виду  деятельности , программы и плана работы кружка на учебный год, решения 

педагогического совета на основании приказа заведующего. 

        2.8.Для работы могут использоваться типовые и унифицированные программы, а так 

же авторские программы, согласованные с педагогическим советом и утвержденные 

приказом заведующего ДОУ. 

        2.9.Цели, задачи и содержание деятельности кружка определяются руководителем 

кружка в соответствии с программой. 

        2.10. Списочный состав кружка утверждается заведующим ДОУ. 

       2.11. В работе кружка могут участвовать совместно с воспитанниками их родители 

(без включения их в основной состав) при наличии условий и согласия руководителя 

кружка.  

        2.12. Работа кружка оценивается положительно при условии: 

- стабильности контингента; 

- успешного выполнения воспитанниками программы кружка; 

- активного участия воспитанников в мероприятиях ДОУ, района, области. 

        2.13.При отсутствии компонентов, обязательных для открытия кружка, указанных в 

пункте 2.7., а так же на период летних каникул кружок закрывается. 

        2.14. Контроль за деятельностью кружка осуществляет заведующий ДОУ. 

3. Права и обязанности 

3.1. Руководитель кружка обязан: 

- Разрабатывать программу кружка, вести документацию о работе кружка; 

- Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в месяц; 

- Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями ДОУ. 

3.2. Имеет право: 

- Вносить коррективы и изменения в план работы кружка. 
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4. Документация 

 

 4.1. Для функционирования кружка ведется следующая документация: 

 программа кружка с пояснительной  запиской; 

 перспективное планирование; 

 список участников кружка; 

 журнал учѐта посещаемости. 

 методический материал (консультации для педагогов и родителей, анкеты, 

диагностика, конспекты мероприятий,  досугов, презентаций и пр;) 

 

5. Контроль 

5.1. Осуществляется администрацией ДОУ. 

5.2. Анализ кружкой работы осуществляется на педагогических часах, педсоветах. 

                           


