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,
1.0бщие положения.

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерацию> N2 273-ФЗ от 29.l2.2012r, Уставом ДОУ.

1.2. Кружковая работа ориентирована на формирование и развитие творческих
способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни.

1.3. Дополнительные образовательные программы для детей учитывают вqзрастные и
индивидуальные особенности детей.

1.4. Группы формируются согласно пожеланиям Обучающихся. Одновозрастные
(дети 4-5,5-6 и 6-7 лет). Кружки формируются при наличии заявлений родителей
(законных представителей) Обучающихся и руководителя кружка. Деятельность
кружков начинается с начала образовательной деятельности ДОУ, Т.е.
с 1 сентября текущего года и заканчивается вместе с окончанием
образовательной деятельности.

1.5. Расписание кружков составляется с учетом требований СанПиН и отражено в
сетке НОД на учебный год.

2. Содержание и организация кружковой работы.
2.1. Занятия в кружках ведутся в соответствии с образовательными программами,

предусмотренными Уставом ДОУ по следующим направлениям:
-художественно-эстетическое
-познавательно-речевое
-социально- педагогическое.

2.2. Тематическое планирование составляется на весь учебный год с учетом
количества часов, отведенных на кружковую деятельность.

2.3. Направленность кружков определяется в соответствии с социальным заказом
Обучающихся и их родителей.

2.4. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы проведения
занятий.

2.5. Итогом деятельности кружка являются работы детей, также их участие в
конкурсах, выставках разного уровня.

3. Финансовое обеспечение.
Кружковая работа осуществляется на бесплатной основе. Финансирование
руководителя кружка осуществляется согласно стимулирующих выплат в ДОУ.

4. Контроль за деятельностью кружков.
4.1. Кружковая работа является одним из звеньев дополнительного образования,

предоставляемого Обучающим ДОУ.
4.2. Контроль за деятельностью кружков осуществляет зам. заведующего по ВМР,
4.3. По итогам года руководители кружка предоставляют отчет о прохождении

про граммы; про водят по необходимости корректировку тематических планов на
следующий год.

4.4. В конце учебного года руководители кружков предоставляют результаты работы
кружка.

4.5. Зам. заведующего по ВМР имеет 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.
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