
 



Положение о кружковой работе 

 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность кружковой работы  в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном  учреждении  городского 

округа Королёв Московской области «Детском саду общеразвивающего вида № 4 

«Ромашка». 

1.2. Настоящее  Положение разработано  в соответствии с Законом  «Об образовании в 

РФ»,  Уставом МБДОУ. 

1.3. Кружки являются составляющей единого образовательного пространства МБДОУ и 

создаются для детей, с целью расширения кругозора, развития творческих и 

познавательных способностей, осуществления реализации их потребностей и 

самораскрытия.  

1.4. Кружковая работа в МБДОУ может осуществляться  по направлениям:   

познавательно – речевое, художественно-эстетическое. 

1.5. Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей  

воспитанников и имеет практическую направленность. 

 1.6. Деятельность кружков начинается  с 1 сентября текущего года и  заканчивается  с 

окончанием  учебно – воспитательного процесса в МБДОУ. 

1.7. Кружковая работа проводится согласно сетке занятий, во вторую половину дня. 

1.8. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

                                        

2. Задачи: 

 

 Создать условия для развития личности; 

 Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

 Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

 Приобщать к общечеловеческим ценностям; 

 Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 

 

3.Организация работы 

 

      3.1. Для организации дополнительных образовательных услуг образовательным 

учреждениям необходимо: 

 Изучить спрос  родителей на  дополнительные образовательные  услуги и 

определить предполагаемый контингент воспитанников;  

  Создать условия для предоставления дополнительных образовательных услуг с 

учётом требований по охране и безопасности здоровья воспитанников; 

  наличие специалистов, педагогов МБДОУ творчески и углублённо работающих по 

направлению кружка. 

           3.2. Кружковая работа проводится  педагогом  в зависимости от направлений 

деятельности МБДОУ, при этом используется различные формы и виды деятельности. 

      3.3. Содержание  занятий  кружка  не  должно  дублировать  образовательную  

программу  МБДОУ. 

     3.4.В кружках занимаются  дети с 4 до 7 лет, независимо от способностей.  

     3.5.Занятия  кружка  проводятся    во  второй  половине  дня,    длительность занятий 20 

– 30 минут в зависимости от возраста детей. 

       

 

 4. Права и обязанности 

 

     4.1. Руководитель кружка обязан: 



  Вести документацию о работе кружка; 

 Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в месяц; 

 Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями МБДОУ. 

 Проводить 1 раз в квартал показательные  мероприятия, открытые занятия, 

организует выставки для родителей; 

     4.2. Имеет право: 

 Вносить коррективы в план работы кружка. 

 Рассматривать опыт работы в СМИ. 

5. Документация 

  

       5.1.Положение о кружковой работе; 

       5.2.Приказ об организации работы кружка; 

       5.3.Расписание; 

       5.4. Перспективный план. 

       5.5.Методический материал (консультации для педагогов и родителей,  фотосессий  

выставок детского творчества и т.п.). 

       5.6. Табель  посещаемости. 

 

6. Контроль 

 

        6.1. Осуществляется администрацией МБДОУ. 

              Заведующий МБМБДОУ, зам.зав.по ВМР  имеют право: 

 Посещать занятия кружков с заблаговременной информацией об этом 

руководителя кружка; 

 Изменить расписание занятий кружковой работы по производственной 

необходимости; 

 Привлекать руководителей кружков и их воспитанников к деятельности, 

сопряженной с деятельностью кружка. 

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

 

 

 

 

 

 


