
 
  



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с законом РФ «об 

образовании» и Типовым положением о дошкольном 

общеобразовательном учреждении для МБДОУ «Детский сад № 6» 

(далее – Учреждение). 

1.2. Кружковая работа ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей воспитанников и имеет практическую направленность. 

1.3. Группы кружков формируются согласно запросу родителей и 

воспитанников. 

1.4. Деятельность кружков начинается с начала основной деятельности 

Учреждения, т.е. с 15 сентября текущего года и  заканчивается вместе 

с окончанием с учебно – воспитательного процесса в Учреждении. 

1.5. Расписание кружков составляется с учетом основных занятий. 

 

2. Содержание и организация (учебного процесса) кружковой работы. 

2.1. Занятия в кружках ведутся в соответствии с программами. 

2.2. Тематическое планирование составляется на весь учебный год с 

учетом количества часов, отведенных на кружковую деятельность. 

2.3. Направленность кружка  (учебно – предметная, практико – 

прикладная, спортивная и др.) определяется в соответствии с 

социальным заказом родителей, воспитанников и общества. 

2.4. Длительность занятий в кружках соответствует требованиям СанПиН 

и носят личностно – гуманную направленность. 

2.5. Кружковая работа предполагает разнообразные формы и методы 

проведения занятий. 

2.6. Расписание кружков включается в сетку занятий Учреждения. 

 

3. Порядок набора в кружок. 

3.1. В кружки принимаются все желающие воспитанники, независимо от 

возраста, способностей к тем или иным предметам и результатов за 

предыдущие годы. 

3.2. Воспитанники, выбрав кружок в начале учебного года должны его 

посещать в течение всего учебного года и предоставить итог в конце 

учебного года. 

 

4. Контроль за деятельностью кружков. 

4.1. Кружковая работа является одним из звеньев дополнительного 

образования, предоставляемого воспитанникам Учреждения. 

4.2. Контроль за деятельностью кружков осуществляет старший 

воспитатель. 

4.3. По итогам полугодия руководители кружка предоставляют отчет о 

прохождении программы; проводят по необходимости корректировку 

тематических планов. 



4.4. В конце учебного года руководители кружков предоставляют 

результаты своих воспитанников. 

4.5. Старший воспитатель имеют 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. 
 


