
 

 
 

 

 



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кружковой работе (далее по тексту- Положение) 

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения детский 

сад общеразвивающего вида «Солнышко» с приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно – эстетическому развитию детей (далее по тексту – 

Учреждение) определяет деятельность кружковой работы в Учреждение. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Ханты-

Мансийского АО-Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты- 

Мансийском автономном округе - Югре», Уставом Учреждения. 

1.3.  Кружки являются составляющей единого образовательного пространства 

Учреждения, создаются для воспитанников с целью расширения кругозора, развития 

творческих и познавательных способностей, осуществления их потребностей и 

самораскрытия. 

1.4.  Кружки могут организовывать педагоги Учреждения, приглашенные 

специалисты и родители (законные представители). 

1.5.  Руководители кружков подчиняются директору Учреждения и 

заместителю директора по методической работе. 

1.6.  Кружковая работа в Учреждении осуществляется по направлениям: 

туристико-краеведческое, социально-культурологическое, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, естественно-научное. 

1.7. Группы формируются согласно пожеланиям воспитанников и согласиям 

родителей (законных представителей) и могут быть одновозрастными и 

разновозрастными; кружок могут посещать дети из одной группы или из 

параллельных. 

1.8. Деятельность кружков начинается с 01 сентября текущего года и 

заканчивается 31 мая одновременно с окончанием учебного года. 

1.9. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и 

воспитанников. 

1.10. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

2. Задачи  

 Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

воспитанников и их родителей (законных представителей); 

 создание условий для гармоничного развития личности дошкольников в 

различных видах деятельности; 

 развитие интеллектуальной и духовной стороны личности ребенка. 

3. Организация работы 

3.1. Кружковая деятельность осуществляется на базе Учреждения. 

3.2. Кружковая работа с воспитанниками проводится 1 раз в неделю во вторую 

половину дня в свободное от занятий время по выбранной или разработанной программе 



 

руководителем кружка, длительность занятий 15 – 30 мин в зависимости от возраста 

воспитанников. 

3.3. Кружковая работа проводится с соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, техники безопасности и охраны труда. 

3.4. При формировании групп запрещается отбор воспитанников в зависимости от 

пола, национальности, языка, социального происхождения, имущественного положения, 

отношения к религии, убеждения родителей (законных предстателей). 

3.5. Содержание занятий кружка не должно дублировать основную 

образовательную программу Учреждения. 

3.6. В кружках занимаются воспитанники в возрасте с 3 до 7 лет, независимо от 

способностей. 

4. Документация и отчетность  

4.1. Руководитель кружка ведет следующую документацию: 
- утвержденный перспективный план работы на период деятельности кружка; 
-  список детей; 
- журнал посещаемости; 
- аналитическая справка о результатах деятельности кружка (1 раз в год – 

май); 
- методическая копилка (конспекты и т.д.). 
4.2.  Руководитель отчитывается о деятельности кружка 1 раз в год на итоговом 

педагогическом совете. 

5. Права и обязанности руководителей кружков 

5.1. Руководитель кружка обязан: 
- разрабатывать перспективный план работы на период деятельности кружка; 
-  проводить занятия 1 раз в неделю во вторую половину дня; 
- 1 раз в год на итоговом педагогическом совете отчитываться о деятельности 

кружка; 
- обобщать и систематизировать материалы по кружковой работе. 

5.2. Руководитель кружка имеет право: 

 определять формы кружковой работы; 

 выбирать методики и программы; 

 вносить предложения по организации кружковой работы; 

 участвовать в мероприятиях Учреждения, города, округа, страны в 

соответствии с направлением кружковой работы. 

6. Контроль 

6.1. Осуществляется администрацией Учреждения: директором и заместителем 

директора по методической работе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


