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г. Пятигорск

1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее  Положение  регламентирует  работу  по  организации  работы  кружков  по
интересам в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
детском саду № 26 «Аленький цветочек» (далее - Учреждение). 

1.2. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями  ФЗ  «Об
образовании  в  РФ»,  СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  дошкольных
образовательных организаций», ФГОС ДО, Устава Учреждения. 

1.3. Организация  работы  кружков  является  дополнительной  услугой  для  детей,
посещающих Учреждение. Кружки не являются платными. 

1.4. Срок действия данного Положения не ограничен. 
 

2. Цели и задачи кружковой работы по интересам 
 

2.1. Цель кружковой работы по интересам:  дать ребенку возможность реализовать себя в
понравившейся  ему  деятельности;    расширить  кругозор,  развить  творческие  и
познавательные  способности,  интересы  и  потребности  у  детей;   удовлетворить
потребности  родителей  во  всестороннем  образовании  детей;   проводить
просветительскую работу среди родительского сообщества. 

2.2. Занятия в кружках по интересам способствуют решению конкретных воспитательных
задач:  

-совершенствовать умения и навыки детей;  
-развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;  
-способствовать созданию эмоционального благополучия у детей;   
-приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  
-развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;  
-осуществлять  профилактику  и  коррекцию  психического  и  физического
здоровья детей. 

 
3. Функции кружковой работы по интересам 

3.1. Предоставление  дополнительных  образовательных  услуг  за  рамками  основной
образовательной программы дошкольного образования. 



3.2. Изучение  потребности  (спроса)  детей,  родителей  (законных  представителей)
воспитанников в дополнительных образовательных услугах. 

3.3. Обеспечение  интеллектуального  развития,  развития  творческих  способностей  и
дарований воспитанников. 
 

4. Права и обязанности педагогов, осуществляющих кружковую работу по
интересам 

 
4.1. Руководитель кружка по интересам обязан: 

 определять формы работы кружка;  выбирать методики и программы;  разрабатывать
план работы, который согласовывает с заведующим учреждением;  проводить работу с
родителями;  выбирать состав детей совместно с педагогами групп и специалистами;
обобщать  и  систематизировать  материалы  по  кружковой  работе  по  интересам;
анализировать предложения и выносить их на педагогический совет; 
 4.2.  Руководитель  кружка  имеет  право:   вносить  предложения  по  организации
кружковой работы по интересам;  вносить изменения  в разработанный план работы;
участвовать  в  городских,  краевых,  всероссийских  и  международных  мероприятиях
(конкурсы, фестивали, олимпиады, выставки). 
  

5. Порядок формирования документации 
 

5.1. Руководителю кружка по интересам необходимо иметь:  перспективное
планирование занятий;  дидактические материалы;  списочный состав детей;  

аналитическую справку о результативности работы кружка по интересам (1 раз
в год - май);  творческий отчет перед коллегами, родителями (не реже 1  раза в год). 

 
6. Организация кружковой работы по интересам 

 
6.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос родителей на предмет

выявления  социального  заказа  родителей  (законных  представителей)  на
предоставление Учреждением дополнительных образовательных услуг. 
  Кружковую  работу осуществляют  воспитатели,  имеющие возможности  и  желания
работать руководителями кружков по интересам. 

6.2. Учебные занятия кружка проводятся в групповых помещениях.  
6.3. Дети, посещающие кружки по интересам, могут быть собраны из разных возрастных

групп. 
6.4. Воспитатели,  осуществляющие кружковую работу по интересам,  работают в тесном

контакте с воспитателями  других групп и родителями воспитанников. 
6.5. Потребность в создании кружка по интересам определяется: 

- запросом родителей на образовательную услугу по определённому направлению;  
- проблемой, выявленной педагогами в процессе образовательной деятельности;  
-  наличием  педагогических  работников,  творчески  и  углублённо  работающих  по
направлению кружка. 

       6.6. Основанием для зачисления воспитанников в кружок по интересам является:
 -  желание
ребёнка;  



-  согласие
родителей. 
           6.7. Кружковая работа по интересам проводится 1 раз в неделю во вторую
половину дня. 
           6.8. Продолжительность кружковой работы по интересам: 
младший дошкольный возраст - не более 20 
минут;                      старший дошкольный 
возраст - не более 25 минут. 

6.9. В середине занятия обязательно проводится физкультминутка. 
6.10 .Занятия  с  детьми  проводятся  по  подгруппам  (количество  детей  не

должно превышать 20 человек). 
          6.11.Кружковая  работа  по  интересам  регламентируется  расписанием,
утвержденным заведующим Учреждения.  
 

6. Ответственность педагогов, осуществляющих кружковую работу по интересам 
 

6.1. Педагоги, осуществляющие кружковую работу, несут ответственность за: 
6.1.1 Выполнение перспективного плана работы кружка по интересам. 
6.1.2. За качественную организацию деятельности кружка по интересам. 
6.1.3. За безопасные условия проведения занятий. 
6.1.4. За ведение соответствующей документации и необходимой отчетности. 

7. Контроль 
 

7.1. Контроль  за  работой кружка  по интересам осуществляется  администрацией
учреждения.
Заведующий, заместитель заведующего по ВМР имеют право: 

-  посещать  занятия  кружков  по  интересам  с  заблаговременным  информированием
руководителя кружка; 
- изменять расписание занятий кружка по интересам;  
- привлекать руководителей кружков по интересам и их воспитанников к деятельности, 
сопряженной с направленностью кружка по интересам. 

7.2. Анализ деятельности кружка по интересам осуществляется на Педагогических
советах. 

 
8. Заключительные положения

 
8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
8.2. Изменения и дополнения вносятся  в настоящее Положение не реже одного

раза в 5 лет и/или по необходимости и подлежат утверждению. 
 
 

 


