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1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о бесплатных дополнительных образовательных услугах (кружках, 
объединениях) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет
ского сада №21 (далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федераль
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций». Уставом Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №21 комбинированного 
вида.
1.2. Положение определяет образовательную деятельность Муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения детского сада №21 комбинированного вида (далее- 
Учреждение) по программам дополнительного образования.
1.3. Бесплатные дополнительные образовательные услуги (далее- Кружки, объединения) явля
ются составляющей единого образовательного пространства Учреждения.
1.4. Кружки, объединения в Учреждении могут организовываться по направлениям:
- физическое развитие.
- познавательно-речевое развитие,
- художественно-эстетическое развитие,
- техническое развитие,
- социально -  коммуникативное развитие.
1.5. Направления деятельности Кружков, объединений их количество может дополняться (изме
няться) в соответствии с запросом воспитанников и родителей (законных представителей). Воз
можно привлечение учреждений дополнительного образования.
1.6. Занятия в Кружках, объединениях строятся с учетом возрастных и индивидуальных особен
ностей детей.
1.7. Положение вступает в действие с момента его утверждения, срок действия Положения не
ограничен. Положение действует до принятия нового.

2. Цели и задачи

2.1. Целъ\ определение порядка организации деятельности Кружков, объединений.

2.2. Задачи:
- расширение образовательного пространства для воспитанников Учреждения:
- всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста с учетом потребностей в дополнительном 
образовании;
- удовлетворение запросов родителей (законных представителей) детей в образовательных услу
гах за рамками основной образовательной программы Учреждения

3. Функции

3.1. Основные цели и задачи работы Кружков, объединений
3.1.1. Работа Кружков, объединений в Учреждении ведется с целью всестороннего развития, рас
крытию творческого потенциала, развития конструктивных, познавательных и коммуникатив
ных способностей воспитанников, осуществления реализации их потребностей реализовать себя 
в понравившейся ему деятельности.
3.1.2. Задачи работы Кружков, объединений:
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- создание оптимальных условий, гарантирующих охрану жизни, безопасность и укрепление фи
зического. психического и социального здоровья воспитанников;
- развитие мотивации личности к познанию, творчеству, конструированию и моделированию;
- способствование созданию эмоционального благополучия воспитанника;
- приобщение к общечеловеческим ценностям;
- развитие интеллектуальной и духовной стороны личности каждого ребенка;
- осуществление профилактики и коррекции психического и физического здоровья детей.
- удовлетворение потребностей родителей во всестороннем воспитании и образовании детей.

3.2. Организация работы Кружков, объединений
3.2.1. Учебный год в кружках, объединениях начинается с 01 октября и заканчивается к 31 мая.
3.2.2. Период до 01 октября предоставляется руководителям Кружков, объединений для комплек
тования списочного состава, уточнения расписания занятий, утверждения программы работы.
3.2.3. Основанием для формирования кружка, объединения является:
- запрос родителей (законных представителей) на образовательную услугу по определённому 
направлению;
- проблема образовательного процесса, выявленная педагогами Учреждения;
- наличие специалистов, педагогов Учреждения творчески и углублённо работающих по направ
лению Кружка, объединения.
3.2.4. Основанием для зачисления воспитанников в Кружок, объединение является:
- рекомендации специалиста (врача, педагога-психолога, учителя-логопеда и т.д.) о целесообраз
ности проведения дополнительной работы с воспитанником;
- согласие родителей (законных представителей) дошкольника;
- желание воспитанника.
3.2.5. Руководители Кружков, объединений могут быть избраны из числа педагогов, учитывая их 
возможности и желания.
3.2.6. Тема работы Кружка, объединения определяется по желанию руководителя, может соот
ветствовать теме самообразования, и зависит от направлений деятельности Учреждения. При 
этом используются различные формы и виды деятельности.
3.2.7. Работа Кружков, объединений проводится в соответствии с перспективным планом, с уче
том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
3.2.8. Содержание занятий Кружков, объединений не должно дублировать образовательную про
грамму Учреждения.
3.2.9. В Кружках, объединениях занимаются воспитанники с 4 до 7 лет. Количество воспитанни
ков может быть различным и зависит от целей, которые ставит перед собой руководитель.
3.2.10. Дети могут быть собраны из одной группы или собраны из параллели, посещающих 
Учреждение.
3.2.11. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, длительность занятий 
1 5 - 3 0  минут в зависимости от возраста воспитанников. В середине занятий обязательно прово
дятся физкультминутки.
3.2.12. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и воспитанников.

3.3. Программы работы Кружков, объединений
3.3.1. Виды реализуемых программ:
- типовые, рекомендованные Министерством образования;
- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы Учреждения; 
собственные (авторские), разработанные руководителями кружковых объединений

3.4. Контроль за деятельностью Кружков, объединений
3.4.1. Контроль осуществляется администрацией Учреждения.
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3.4.2. Анализ работы Кружков, объединений осуществляется на Педагогических советах.
3.4.3. Самоанализ проводится руководителем Кружка, объединения в конце учебного года к ито
говому Педагогическому совету, оформляется в виде отчета.

4. Права и обязанности
4.1. Руководитель Кружка, объединения обязан:

- разрабатывать программу Кружка, объединения;
- вести перспективное планирование;
- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями (законными представителями) воспи
танников Учреждения.
- соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при организации и проведении 
занятий с воспитанниками.
4.2. Руководитель Кружка, объединения имеет право:
- осуществлять отбор воспитанников для дополнительной деятельности;
- в рабочем порядке вносить коррективы в перспективный план работы кружка.
- участвовать в мероприятиях Бюджетного учреждения и города по детскому творчеству.
- представлять опыт своей работы в СМИ.
4.3. Заведующий Учреждением, старший воспитатель обязаны:
- создать условия для организации и проведения работы Кружков, объединений;
- предоставить материалы, пособия, помещения для работы Кружков, объединений.
4.4. Заведующий Бюджетного учреждения, 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 дея
тельностью кружка

5. Ответственность

5.1. Руководитель Кружка, объединения несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанни
ков во время организации своей работы.
5.2. Заведующий Учреждением и старший воспитатель несут ответственность за деятельность 
Кружков, объединений в рамках своих функциональных обязанностей.

6. Взаимоотношения

6.1. Программы Кружков, объединений утверждаются заведующим Учреждением.
6.2. Учебный план Кружков, объединений разрабатывается старшим воспитателем и является со
ставной частью Программы.
6.3. Положение утверждается заведующим, принимается решением Педагогического совета.

7. Делопроизводство

7.1. Настоящее Положение.
7.2. Приказ об организации работы Кружков, объединений с указанием руководителя и количе
ства воспитанников, темы образовательной работы.
7.3. Программа Кружков, объединений.
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