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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации деятельности кружков

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 
1008, Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 56 комбинированного вида» (далее -  
Учреждение).

1.2. Положение об организации деятельности кружков (далее -  
Положение) принимается Педагогическим советом и утверждается 
заведующим Учреждением.

1.3. Положение регулирует порядок деятельности детских объединений 
в форме кружков.

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен, действует до 
принятия нового.

2.1. Кружковая работа проводится в целях повышения качества 
образовательного процесса в Учреждении, наиболее полного удовлетворения 
образовательных потребностей участников образовательных отношений 
(родителей, воспитанников), повышения конкурентоспособности Учреждения.

2.2. Основными задачами деятельности кружков являются:
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

физическом, интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии;

- выявление, развитие и поддержка талантливых воспитанников, а также 
детей, проявивших выдающиеся способности;

- социализация и адаптация воспитанников к жизни в обществе;
- формирование общей культуры воспитанников.

2. Цели и задачи деятельности кружков

3. Содержание и организация деятельности кружков
3.1. Организация работы кружков является дополнительной 

образовательной услугой для детей, посещающих Учреждение.



»

3.2. Дополнительные образовательные услуги в кружках 
предоставляются бесплатно.

3.3. Деятельность кружков организуется в течение учебного года.
3.4. Направленность кружка определяется педагогическим работником 

самостоятельно с учётом интересов воспитанников и запросов родителей (лиц, 
их заменяющих).

3.5. В кружках занимаются все воспитанники в возрасте от 2 до 7 лет.
3.6. Содержание деятельности кружков определяется дополнительными 

общеразвивающими программами, принятыми на Педагогическом совете и 
утверждёнными заведующим Учреждением.

3.7. Работа кружков осуществляется во вторую половину дня за рамками 
основной образовательной деятельности, предусмотренной основной 
образовательной программой дошкольного образования.

3.8. Занятия кружков недопустимо проводить за счет времени, 
отведенного на прогулку и дневной сон.

3.9. Расписание работы кружков составляет заместитель заведующего по 
воспитательно-методической работе, утверждает заведующий Учреждением.

3.10. Длительность занятий устанавливается в соответствии с 
требованиями санитарных нормативов и правил: от 10 до 30 минут в 
зависимости от возраста детей.

4. Руководство и контроль
4.1. Руководство и контроль за деятельностью кружков осуществляет 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе.
4.2. Руководитель кружка несёт ответственность за безопасную 

организацию воспитательно-образовательного процесса, за жизнь и здоровье 
воспитанников во время проведения занятий.

5. Документация и отчётность
5.1. Руководители кружков составляют дополнительную 

общеразвивающую программу по направлению деятельности кружка и ведут 
следующую документацию:

-  табель посещаемости занятий;
-  отчеты о деятельности кружков;
-  папки с методическими разработками по направлению деятельности 

кружка.
5.2. Результаты работы кружков подводятся в течение года в форме 

выставок, концертов, соревнований, творческих отчётов и других 
мероприятий.

6. Заключительные положения
6.1. Оплата работы руководителей кружков производится в соответствии 

с порядком и условиями установления выплат стимулирующего характера, 
утверждёнными положением о системе оплаты труда работников МАДОУ 
«Детский сад № 56».




