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ПОЛОЖЕНИЕ
О кружковой деятельности муниципальном казенном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад № 12 «Горка»

1. Общие положения
1.1
Настоящее положение направлено на реализацию положений
Конвенции о правах ребенка, закона РФ «Об образовании», федерального
закона РФ «Об Основных гарантиях прав ребенка»; Типового положения о
ДОУ.
1.2. Положение регулирует процесс создания и функционирования кружков в
ДОУ.
Положение
определяет
направление
кружковой
деятельности,
взаимодействие участников образовательного процесса.
1.3 Кружковая работа обеспечивает реализацию прав ребенка на получение
дополнительного образования, укрепление здоровья, физическое и
психическое развитие.
1.5 Основные функции кружков:
-охрана жизни й здоровья детей;
-формирование основ готовности к школьному обучению; -обеспечение
интеллектуального и личностного развития.
2.0рганизация кружков на базе образовательного учреждения
2.1
Кружки открываются приказом руководителя ДОУ при наличии
необходимых санитарно-гигиенических, противоэпидемических условий,
соблюдении правил пожарной безопасности и кадрового обеспечения.
2.2
Для открытия кружка необходимы:
-список детей;
-расписание деятельности;
-план работы. ь
2.3
Режим работы кружка определяется условиями ДОУ.
2.4
Кружки функционируют в временных интервалах с 1520 - 1545 час.
Комплектование кружков
3.1.Порядок комплектования кружков определяется настоящим положением.

3.2 Кружок
может
комплектоваться
по
одновозрастному или
разновозрастному принципу.
3.3.Кружки недопустимо проводить за счет времени, отведенного на
прогулку и дневной сон.
3.4 Продолжительность работы кружков не должна превышать 20- 25
минут
3.5Участие ребенка более чем в двух кружках нецелесообразно.
3 .6 Предельная наполняемость детьми может колебаться от 10 до 20 человек.
3.7Количество занятий может колебаться в зависимости от содержания, но не
более 2х раз в неделю(1 раз в неделю, в две недели 1, раз)
3.8При комплектовании кружка учитываются интересы ребенка, его
способности.
3.9 Списки утверждаются руководителем ДОУ по согласованию с
воспитателями и родителями.
4 Образовательный процесс
4.1
Содержание образования реализует основные направления
развития ребенка: физическое, познавательно – речевое, социально –
личностное, художественно-эстетическое.
4.2
Содержание образования определяется комплексной
4
образовательной программой, с учетом региона.
4.3
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
расписанием занятий, утвержденным руководителем ДОУ.
4.4. Продолжительность занятий и режим работы кружков организуется с
учетом письма «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на
детей
дошкольного возраста в организованных формах обучения» от 14,
03.2000г.№65/23- 16(НЦПИ).
4.5 При организации кружковой работы с детьми используется групповая
форма работы.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса
5.1Участникам образовательного процесса являются воспитанники и
педагогические работники.
5.2Права и обязанности каждого работника определяются законодательством
РФ, трудовым договором, определяющим функциональные обязанности

6. Управление и руководство
6.1 Управление и руководство осуществляется настоящим положением.
6.2 Непосредственное руководство деятельностью кружка осуществляет
руководитель кружка.
6.3
Руководитель кружка подотчетен в соей деятельности администрации
ДОУ.
6.4. К руководителю кружка предъявляются требования, соответствующие
квалификационной характеристике по должности.

