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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об

образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N2 273-ФЗ, Федеральным

государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. N21155, СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», Приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. N2 1014 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам дошкольного образования», Уставом

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр

развития ребенка - Детский сад N2 105 «Умка» городского округа «город Якутск» (далее-

МДОБУ ЦРР - Д!с N2105 «Умка»).

1.2. Кружковая работа является частью Образовательной программы МДОБУ ЦРР -

Д/с N2105 «Умка», формируемая участниками образовательного процесса с учетом

возрастных, индивидуальных возможностей и способностей ребенка.

1.3. Цель организация кружковой деятельности в МДОБУ ЦРР - Д/с N2105 «Умка» -

обеспечение развития личности, мотивации способности воспитанников в различнь~

видах деятельности по образовательным областям:

• Социально-коммуникативное развитие;

• Познавательное развитие;

• Речевое развитие;

• Художественно-эстетическое развитие;

• Физическое развитие.

l.4.Задачи организация кружковой деятельности в МДОБУ ЦРР - Д!с N21 05 «Умка»:

• Развитие мотивации личности ребенка к познанию и творческой деятельности;
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• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

• Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка в специфических для него

видах деятельности;

• Развитие интеллектуальной и духовной стороны личности ребенка;

• Поддержка родителей (законных представителей), семьи в вопросах развития и

воспитания ребенка;

• Создание психолого-педагогических, организационных условий для развития и

социальной адаптации воспитанника, свободного выбора ребенком деятельности,

выражения своих способностей и желаний.

1.5. Направления деятельности кружков, их количество может дополняться (изменяться)

в соответствии с запросом детей и родителей (законных представителей).

1.6. Организация работы кружков осуществляется на безвозмездной основе.

2.0рганизация кружковой работы

2.1. Организация кружковой деятельности в МДОБУ ЦРР - Д/с N2105 «Умка»

осуществляется по запросам родителеЙ (законных представителей) исходя из условий

МДОБУ ЦРР - Д/с N2105 «Умка».

2.2. Планирование и виды кружковой деятельности определяются в начале нового

учебного года педагогическим советом МДОБУ ЦРР - Д/с N2105 «Умка».

2.3. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является:

• рекомендации специалиста о целесообразности проведения дополнительной

работы с ребёнком (воспитателя, педагога-психолога, врача, музыкального

руководителя, инструктора по физической культуре и т.д.);

• согласие родителей (законных представителей);

• желание воспитанника.

2.4. Кружковая работа МДОБУ ЦРР - Д/с N2105 «Умка» организуется с использованием

различных форм и видов деятельности.

2.5. Содержание занятий кружка учитывает образовательные потребности, интересы и

мотивы детей, семьи ребенка и возможностей педагогического коллектива МДОБУ ЦРР

-WсN2105 «Умка».

2.6. Охват детей кружковой работой осуществляется с 5 до 7 лет, независимо от

способностей. Допускается занятия кружковой деятельностью детьми в более раннем

возрасте с учетом индивидуальных способностей и возможностей ребенка.
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2.7. График работы кружков на учебный год утверждается Заведующей МДОБУ црр -

д/с NQ105«Умка».

3.Права и ответственность руководителя кружка:

3.1. Руководитель кружка имеет право:

• Вносить в адрес администрации МДОБУ ЦРР-Д/с NQ105 «Умка» предложения о

дополнительных условиях для организации работы кружка, в том числе

организационно-педагогических;

• Вносить изменения, дополнения в план работы кружка на основе заявлений

родителей (законных представителей) по согласованию с администрацией МДОБУ

ЦРР-Д/с NQ105 «Умка»;

• Использовать в своей работе инновационные педагогические технологии, не

причиняющие вред психическому и физическому здоровью ребенка;

• Организовывать творческие отчеты, выставки работ детей, конкурсы с участием

детей и родителей (законных представителей).

3.2. Руководитель кружка обязан:

• Уважать права и свободы личности ребенка;

• Не допускать использования в своей работе технологий, средств и методов,

могущих нанести вред психическому и физическому здоровью ребенка;

• Разрабатывать программу работы кружка, вести документацию о работе кружка;

• Проводить мониторинг развития ребенка совместно с педагогом-психологом,

медицинским работником;

• Отчитываться о кружковой деятельности в конце учебного года;

• Осуществлять взаимодействие с воспитателями и родителями (законными

представителями )

• Соблюдать технику безопасности, пожарной безопасности, бережно относиться к

имуществу МДОБУ ЦРР-Д/с NQ105 «Умка».

4.Документация

4.1. Положение о кружковой работе МДОБУ ЦРР-Д/с NQ105 «Умка»;

4.2. Расписание работы кружка;

4.3. Программа кружковой работы;

4.4. Методические материалы, пособия, электронно-образовательные ресурсы и т.д.
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4.5. Журнал посещаемости кружка;

4.6. Творческие работы воспитанников.

5.Контроль

5.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет старший воспитатель

МДОБУ ЦРР-Д/с NQ105 «Умка».

5.2. Анализ кружкой работы осуществляется на производственных совещаниях,

педагогических советах, родительских собраниях.

5.3. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до

принятия нового.

5.4. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по согласованию с

Педагогическим советом МДОБУ ЦРР-Д/с NQ105 «Умка».
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