Приложение № 1
к приказу №__ от «___» _____________

Положение об организации кружков
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду №49
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада № 49 (далее по тексту детский сад) в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами (СанПиН 2.4.1.3049 – 13), инструктивнометодическим письмом «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в
организованных формах обучения», приказом от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам дошкольного
образования», Уставом и регламентирует работу по организации
кружков в детском саду.
1.2. Цель дополнительного образования – дать ребенку возможность
реализовать себя в понравившейся ему деятельности.
1.3. Организация работы кружков является дополнительной услугой
для детей, посещающих детский сад.
1.4. Основанием работы кружка является:
- социальный заказ (опрос родительского сообщества);
- особенности вариативной части основной образовательной
программы;
- заявление родителей или лиц, их заменяющих;
- наличие в штатном расписании детского сада ставок педагогов
дополнительного образования;
- специально оборудованные помещения.
1.5. Кружки не являются платными, проводятся во второй половине
дня согласно режиму, указанному в основной общеобразовательной
программе детского сада.

2. Задачи
2.1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья
воспитанников.
2.2. Развитие индивидуальных и творческих способностей детей.
2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников для полноценного
развития детей в рамках основной образовательной программы
детского сада.
2.4. Просветительская работа среди родительского сообщества.
3. Организация кружковой деятельности, порядок работы
3.1. В детском саду созданы условия в соответствии с действующими
Санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13), требованиями
техники безопасности.
3.2. Руководителями кружков являются специалисты , воспитатели
детского сада, ведущие работу в соответствующем направлении.
3.3. Основная организационная форма занятий – подгруппа. Занятия
проводятся 2 раза в неделю, время занятий – вторая половина дня.
3.4. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7
лет.
3.5. Деятельность кружка осуществляется в соответствии с
дополнительной программой образования на основании лицензии и
образовательной программы детского сада.
3.6. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и
заместитель заведующего по ВМР.
4. Документация
4.1. Рабочая программа кружка или перспективно-тематический план.
4.2. Заявления родителей или лиц, их заменяющих.
4.3. Списки детей, утвержденные приказом заведующего.
4.4. Диагностический материал.

