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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации кружковой работы МБЩОУ д/с NЬ 85

Настоящее Положение разработано для МБДОУ д/с J\Гs 85 в соответствии
с Федеральным Законом от 29.1,2.2012 г. N 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерацию>, Приказом от 30 августа 20LЗ

утверждении порядка организации и осуществления
г. N 1014 (об
образовательной

деятельности по основным образовательным программам - образовательным

методическим письмом (О гигиенических требованиях к максимzшьной
нагрузке на детеи дошкольного возраста
обу-Iения>), Уставом МБДОУ дlс М 85 и

в организованных формах
регламентирует работу по

организации работы кружков в Учреждении.

1. оБщиЕ положЕния
1.1 .Основными задачами организации кружковой работы являются:
- создание условий для творческого потенци€Lла воспитанников;
- удовлетворения запросов родителей;
- активизация и рост профессион€uIьного мастерства педагогов;
- осуществление концертной деятельности вне дошкольного )л{реждения;
-обеспечение индивиду€tльного подхода к ребенку.
1.2. Кружковая работа организуется в рамках единого образователъного

процесса.
1.3.Срок действия данного положения не ограничен и действует до

принrIтиrI нового.
1.4.Содержание занятий кружка не должно дублировать основную

обще обр €в овательЕую прогр амму- образ ователъную прогр амму дошкольноГо
образования МБ.ЩОУ д/с J\Ъ 85.

1.5.Кружки осуществляют деятельность без допоJIнитепьноЙ оплаты.

2. Функции (оБязАнности) руководитЕля кружковой рАБоты
2.|. Руководитель кружка разрабатывает

организации дополнительных занятий с детъми
перспективный план

на полугодие или год и



4.5. Занятия с детьми проводятся по под|руппам (количество детей не
должно превышать 15 человек).

4.6. Численный состав детей в кружке определяется руководителем.
4.7. Списочный состав формируется по интересам детей и с согласия

родителей.

5.1. ответственность
руководителя кружка.

5.2. На итоговом

5. дЕлопроизводство
за ведение документации возлагается на

педагогическом совете руководитель кружка
отчитывается о проделанной работе и предоставляет письменный отчет и
накопленный материаJI (образцы работ, фото и видеоматери€ш, конспекты
бесед и консультации и др.)

б. прАвА учАстников кружковоЙ рАБоты
6.1.Отношения дошкольников и руководителя кружка строятся на основе

сотрудничества, уважения к личности ребенка и предоставления ему свободы
Р€lЗВИТия с )лIетом индивиду€tльных особенностей.

б.2.Ребенок имеет право:
_на уважительное отношение к резулътатам своего творчества;
-заботу о здоровье и эмоционсLльном благополучии.
6.3.Руководитель кружка имеет право :

-планировать организацию кружковой работы, исполъзуя парци€Lпьные
программы, утвержденные Министерством образования и науки РФ;

-на разработку авторской программы с учетом возрастных особенностей
дошкольников.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ КРУЖКОВОИ РАБОТЫ.
7.1.Руководитель кружковой работы несет персонаIIъную

ответственность:
-за жизнь и здоровье дошколъников;
-выполнение плана кружковой работы;
-качественную подготовку и проведение занятии с детьми;
-за добросовестное ведение документации и предоставление отчетов.


