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ПОЛОЖЕНИЕ
О КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет деятельность кружковой работы в

МДОУ д/с Jф 35 <Маргариткa>) с Архиповского (да.пее по тексту ДОУ).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ (Об

образовании в Российской Федерации> от29.декабря 2012ти Ns27З-ФЗ, СанПиНом
2.4.1.З049-1З, инструктивно - методическим письмом (О гигиениIIеских
требованиях к максим€lпьной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обl^rения, ФГОС ,ЩО, Уставом,ЩОУ.

1.З. Кружки явJuIются составляющей единого образовательного пространства

ДОУ и создаются дJuI детей, с целью расширония кругозора, рzввитиrl творческих и
познавательных способностей, осуществлониrI ре€tлизации их потребностей и само-

раскрытиrI.
1.4.Кружковая работа осуществJuIется по направлению: художественно-

эстетшIеское. 
t

1.5.НаправлонIбI деятельности кружка может дополtulться (изменяться) в
соответствии с запросом детей и родителей (законньш представlmелей). Возможно
привлечение учреждений дополнительного образования для расширениlI
образ овательного просц)анства

1.6. Срок действия данного Е[оложения неограншIен. Положение действует до
прИrrятия нового.

2.Задачи:
-Создать условиrI дJuI рtxlBиTLuI лиtIности;
-Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
- Способств овать созданию эмо цион€Lльного благополryчия ;

-Приобщать к общечеловеческим ценностям;
-Развивать интеJuIекту€шьную и духовную стороны лиIIности ребенка;
-Осуществлять профилактику и коррокцию психического и физического
здоровья детей.

3.Организация работы
3. 1. Формирование IФужка является:
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-запросом родителей на
музык€rльное р€}звитие;
-проблемой, выявленной в

образовательЕую услуry по направлению

проце ссе образ ов ательно -вос.r*.urЁп"rо й работы
педагогом ДОУ;
-наJIичие педагога ДОУ творчоски и углублённо работающего по
направлению кружка

3.2. Основанием дIя зачисленLuI воспитанников в кружок является:
-рскоменд ации сuециЕlписта о целесообразности проведония дополнрrгельной
работы с ребёнком;
-согласие родителей; '"

-желание ребёнка.

3.3. КружковЕuI работа проводится по желанию педагога в зависимости от
направлений деятельности ДОУ, при этом используются рz}злшIные формы и виды
деятельности.

З.4. Содержание занятий IФужка не должно дублировать образовательЕую
программу ДОУ.

3.5.В кружках занимtlются дети с 4,5 до 7 лет, независимо от способностей.
3.6.Заrrятия кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дtul, в

промеясутке с 16.00 до 17.00 часов, длительность заIuIтий 20 - З0 минут в
зависимости от возраста детей.

4.Права и обязанности
4.1. Руководитель кружка обязан: _

-Разрабатывать цро|рамму кружка, вести документацию о работе кружка;
-Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в месяц;
-Взаимодействовать в работе с педагогами и родитеJuIми ДОУ.

4.2.Имеет право: t

-Осуществлять отбор детей;
-BHocrTTb коррективы в план работы кружка.
-ассматривать опыт работы в СМИ.

5..Щокументация ' 
,,,,.

. 5.1.Положение о кружковой работе;
5.2.Программа;
5.3.Перспективный ппан.
5.4.Методический материiш (консулiтации для педагогов и родителей, анк9ты,

диагностика, конспекты НОД, досугов, презентаций, фото сессий, выставок
детского творчества и т.п.).

5.5. Журнап посещаемости.

б.Контроль
б. 1. Осуществляется администрацией ДОУ.
6.2. Анuлиз кружкой работы осуществляется на педагогических часах,

педсоветах.


