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ПОЛОЖЕНИЕ  

о кружковой работе в МБДОУ города Костромы 

«Детский сад № 61» 

 

1.Общее положение 

1.1. Настоящее Положение определяет образовательную деятельность кружков,     

организационно-методическую     основу     работы     педагогов (специалистов) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Костромы «Детский  сад № 61» (далее -Учреждение). 

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 30 Конституции Российской 

Федерации, статьями 14, 15 Закона Российской Федерации от 10.07. 1992 г.  № 3266-1   

«Об образовании» (с последующими изменениями и дополнениями),    пунктом    20    

Типового    положения    о    дошкольном образовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07. 1995 г.  № 677 (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

1.3. В своей деятельности педагоги, осуществляющие кружковую работу, 

руководствуются    действующими    законодательными    актами,    иными 

нормативными документами Российской Федерации в области образования и труда, 

Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

1.4.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения. 

1.5. Срок действия данного Положения не ограничен.  

 

2. Цели и задачи кружковой работы 

2.1.  Целями кружковой работы являются: 

2.1.1. Содействие администрации Учреждения и педагогическому 

коллективу учреждения в создании условий, способствующих всестороннему 

развитию детей, раскрытию их творческого потенциала, гарантирующих 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья воспитанников. 

2.1.2. Содействие   всем   участникам   образовательного   процесса   в 

приобретении знаний, умений, навыков, необходимых для формирования 

устойчивой мотивации на здоровье и здоровый образ жизни, готовности к 

школьному обучению. 



2.1.3. Реализация детской деятельности по интересам, удовлетворение 

потребности детей в общении, познании, созидании,  творчестве, организация 

содержательного досуга воспитанников. 

2.2. Задачами кружковой работы являются: 

2.2.1. Внедрение в практическую деятельность достижений педагогической 

науки и передового педагогического опыта. 

2.2.2. Разработка и реализация индивидуальных и коллективных 

образовательных методик с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников, региональных, этнонациональных 

условий. 

2.2.3. Разработка организационно-педагогических рекомендаций по 

оптимизации образовательного процесса для педагогов. 

2.2.4. Создание  необходимых  условий для естественного, индивидуального, 

личностного роста детей:  оснащение  предметно-развивающей  среды,  

пополнение методическими материалами и дидактическими пособиями,   

соответствующим   оборудованием   с   учетом   реализуемой общеобразовательной  

программы  дошкольного образования  с приоритетным осуществлением 

физического развития детей и  возрастных особенностей детей. 

 

3. Функции 

3.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг за рамками основной 

общеобразовательной  программы дошкольного образования с приоритетным 

осуществлением физического развития детей и объемов образовательных услуг в форме 

кружковой работы. 

3.2. Изучение   потребности   (спроса)   детей,   родителей   (законных 

представителей) воспитанников в дополнительных образовательных услугах. 

3.3. Создание условий для реализации кружковой работы, гарантирующих охрану 

жизни и безопасность здоровья воспитанников. 

3.4. Обеспечение реализации кружковой работы квалифицированными кадрами. 

3.5 .Обеспечение   интеллектуального  развития,  развития  творческих 

способностей, интересов, дарований воспитанников 

 

4. Права педагогов, осуществляющих кружковую работу 

Педагоги, осуществляющие кружковую работу, имеют право: 

4.1. Вести  учебные  занятия  в  соответствии с учебным  планом  и расписанием 

занятий, утвержденным    руководителем Учреждения. 

4.2.  Вести аналитическую и прогностическую деятельность, осуществляя 
диагностику успешности обучения и здоровья воспитанников. 

4.3.  Выбора  методик обучения и воспитания, учебных пособий. 
4.4.  Обеспечения со стороны заведующего оборудованием, инвентарем, 

помещением, необходимым для осуществления работы кружка. 
4.5. Повышать свою профессиональную квалификацию. 

 

5. Организация кружковой работы 



5.1.  Кружковую работу осуществляют педагоги, имеющие специальное 

педагогическое образование и прошедшие соответствующую подготовку. 

5.2.  Кружковая работа проводится в соответствии с учебным планом Учреждения,  

перспективным планом, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

5.3.  Педагоги самостоятельно разрабатывают программу кружка с  учетом 
интересов и потребностей детей, социального заказа родителей и Учреждения, 
осуществляют перспективно – тематическое планирование. 

5.4.  Учебные занятия осуществляются в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий, утвержденным руководителем Учреждения.     

5.5.  Расписание занятий составляет старший воспитатель с учетом пожеланий 
педагогов, возрастных особенностей детей, санитарно-эпидемиологических нормативов. 
           5.6.  Группы формируются по интересам, способностям и по медицинским 
показаниям  детей. Занятия продолжительностью от  20 до 35 минут проводятся 1- 2 раза 
в неделю. 
           5.7.  Кружковая работа осуществляется на бесплатной основе. Работа педагогов 
оплачивается из стимулирующего фонда оплаты труда  работников Учреждения на 
основании  Положения о распределении стимулирующего фонда  оплаты труда 
работников МБДОУ «Д/с № 61».  

5.8.  Педагоги, осуществляющие кружковую работу, работают в тесном контакте с 
воспитателями и родителями воспитанников.  

5.9.  Непосредственное руководство педагогами, ведущими кружковую работу, 
осуществляет старший воспитатель, который оказывает методическую помощь 
педагогам, организует и контролирует воспитательно-образовательный процесс.  
 

6. Ответственность педагогов, осуществляющих кружковую деятельность 

Педагоги, осуществляющие кружковую работу, несут ответственность за: 

6.1.  Выполнение учебного плана,  реализацию программы кружка в полном 
объеме.  

6.2.  Качество реализуемых программ. 
6.3.   Качественную организацию учебно-воспитательной деятельности, 

соответствие форм, методов, средств реализации программ возрасту детей, их интересам 
и потребностям. 

6.4.  Безопасные условия проведения занятий и мероприятий, охрану жизни и 
здоровья детей.  

6.5.  Ведение   соответствующей   документации,   предоставление необходимой 

отчетности по итогам учебного года. 

 

7.  Делопроизводство 

Педагоги, осуществляющие кружковую работу: 

7.1. Разрабатывают перспективный план кружковой работы. 

7.2.  Разрабатывают конспекты учебных занятий. 

7.3.  Ведут  журнал  (тетрадь) учета посещаемости. 

7.4.  По итогам учебного года  предоставляют  отчет, о выполненной работе. 

Отчет о деятельности может быть предоставлен  в форме выставки продуктивной 
деятельности, концерта, доклада, справки и т.д. 



7.5.  Составляют план работы по совместной образовательной деятельности с 

воспитателями и родителями воспитанников. 

 

8.Заключительное положение 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения 

8.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза  

5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения. 
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