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I. Общие положения. 
1.1.  Настоящее положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ДЕТСТВА «ЖЕМЧУЖИНКА»» г. Клина 
Московской области  (далее — Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от17.10.2013 
№1155  «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования», 
Уставом МДОУ ЦД «ЖЕМЧУЖИНКА» и регламентирует организацию кружковой деятельности 
проводимой на бюджетной основе в Учреждении. 

1.2.  Кружки являются составляющей единого образовательного пространства Учреждения и 
создаются для детей. 

1.3.  Кружковая деятельность может осуществляться по направлениям: физкультурное, 
познавательное, художественно - эстетическое, социально – коммуникативное, речевое. 

1.4.  Содержание кружковой деятельности осуществляется на материале, превышающем 
содержание общеобразовательной программы дошкольного образования или в рамках 
дополнительных образовательных программам. 

II. Цель и задачи 
2.1.  Цели:  

1) углубление и расширение базовых знаний, опережающее развитие ребенка или 
компенсирующие занятия (для детей с отставанием в развитии). 

2) ознакомление с областями знаний и умений, включающих развитие самопознания, 
саморегуляцию, саморазвитие, формирование навыков межличностных коммуникаций. 

2.2.  Задачи кружковой деятельности: 
1) создать условия для развития личности; 
2) развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 
3) способствовать созданию эмоционального благополучия; 
4) приобщать к общечеловеческим ценностям; 
5) развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка; 
6) осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья детей. 

2.3.  Кружки в Учреждении выполняют несколько функций: 
1) образовательную – каждый обучающийся имеет возможность удовлетворить (или развить) 
свои потребности, получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем 
его виде деятельности; 

2) социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют обучающимся получить социально 
значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», научиться 
самоутверждаться; 

3) коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на 
занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические 
способности каждого ребенка; 

4) воспитательную – содержание и методика работы в кружках оказывает значительное 
влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование 
коммуникативных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, 
патриотизма. 
 

III. Организация кружковой деятельности 
3.1.  Основанием для организации работы кружка являются: 

1) запрос родителей на образовательную услугу по определённому направлению; 
2) проблемы, выявленной в процессе образовательно-воспитательной работы педагогами; 
3) наличие специалистов, педагогов творчески и углублённо работающих по направлению 
кружка. 

4) поддержка одарённых детей 
3.2.  Основанием для зачисления воспитанников в кружок является: 

1) желание ребёнка; 



4 
 

2) согласие родителей; 
3) рекомендации специалиста (педагога-психолога, социального педагога и т.д.) о 
целесообразности проведения дополнительной работы с ребёнком. 

3.3.  В кружках занимаются дети с 1,5 до 7 лет, независимо от способностей. 
3.4.  Содержание занятий кружка не должно дублировать образовательную программу 
3.5.  Учебный год в кружковых объединениях начинается с 1 октября и проводится до 31 мая. 
3.6.  Период до 1 октября предоставляется руководителям кружковых объединений для 
комплектования кружков воспитанниками, уточнения расписания занятий, утверждения 
программы работы кружковых объединений. 

3.7.  Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и обучающихся. 
3.8.  Педагог имеет право проводить занятие кружка по подгруппам. 
3.9.  Занятия кружка проводятся 1 – 2 раза в неделю, длительность занятий не более 30 минут в 
зависимости от возраста детей. 

3.10.  Деятельность кружков проводится в группе, исследовательской лаборатории, 
музыкально-физкультурном зале, в зависимости отемы и образовательных задач. 

3.11.  В кружковой деятельности используются различные формы и виды деятельности. 
3.12.  Результативность работы кружка выявляется участием детей в познавательных 
конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и выставках.  
 
IV. Права и обязанности руководителя кружка 

4.1.  Основной задачей руководителя является нахождение правильной эмоциональной волны 
общения с детьми. Это должно быть лёгкое, непринуждённое общение, доставляющее 
взаимное удовольствие детям и взрослым. 

4.2.  Руководитель кружка обязан: 
- Разрабатывать программу кружка, календарно-тематическое планирование и планы занятий; 
- Предъявлять отчет о кружковой деятельности в конце учебного года; 
- Взаимодействовать в работе с педагогами Учреждения и родителями (законными 
представителями). 
4.3.  Руководитель кружка имеет право вносить коррективы и изменения в план работы 
кружка. 

4.4.  При организации кружковой деятельности руководитель кружка должен соблюдать 
условия: 
1) организация рабочего пространства; 
2) возможность детей заниматься по своим силам и интересам. 
3) игровой характер подачи любого материала; 

4.5.  Руководитель кружка организовывает свою деятельность посредством следующих форм: 
• С детьми: 

1) Фронтальные занятия (групповые) 
2) Игровая деятельность 
3) Экскурсии 
4) Тематические прогулки 
5) Развлечения, досуги 
6) Участие в различный уровень конкурсах 

• С педагогами: 
Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов Учреждения 

• С родителями: 
Консультации, мастер- классы, выступления на родительских собраниях, информация на 

сайте. 
V. Документация 

5.1.  Положение об организации кружковой работы на бюджетной основе. 
5.2.  Приказ об организации кружковой деятельности на учебный год. 
5.3.  Рабочая программа (Приложение №1) 
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5.4.  Перспективный план. 
5.5.  Методический материал. 
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Приложение №1 
к Положению об организации кружковой  

работы на бюджетной основе 
 
 
 
Структура рабочей  программы кружка 
 

1. Пояснительная записка 
1.1. Актуальность 
1.2. Цель программы, задачи  
1.3. Система реализации программы  
1.4. Формы организации работы с детьми  
 
2. Принципы реализации программы  
3. Содержание программы 
4. Планируемый результат - требования к уровню подготовки воспитанников  
5. Способ проверки уровня усвоения программы и уровня компетентности воспитанников  
6. Список  литературы  
 
Приложение №1 Календарно-тематический план работы с детьми 

 


