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ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации дополнительного образования воспитанникOв ,ун"цип'ального бюджетного

]ошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида ЛЪL64 города
Ставрополя

l. оБщиЕ положЕния
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федера-гrьным законом Ns27З ФЗ от

29.|2"2012г, кОб образовании в Российсской Федерации>, Приказом Министерства просвещения
Российсской Федерации N9196 от 9 ноября 2018года, Уставом дошкольного образовательного

учреждения, (далее ЩОУ)определяет цели и задачи регламентирует организацию дополнительного
образования воспитанников (лжалее кружков) муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида N9164 города Ставрополя.

1,2 Кружок является видом объединения воспитанников Учреждения для более глубокого
освоения ими выбранного вида деятельности,

1.З Наличие круяков, их созлание,комлектация,руководитель кружка (педагог) утверждается на
педагогическом совете ЩОУ.

1.4 Занятия в кружках не могут быть организованы взамен или в рамках основной образовательной

деятельности (основных образовательных программ) и оосуществляются бесплатно.
1.5 Программа составляется руководителем кружка ЩОУ.

2. Щель и задачи программы до{Iолнительного образования.
2.1 Основной целью программы дополнительноiо образования является-формирование единого

дополнительного пространства .ЩОУ для повышения качества образования и реализации процесса

становления личности в разнообразных развивающих средах.
2.2, Щополнительная программа направлена на решение следуюtцих задач:

- формирование и развитие творческих способностей у воспитанников;
-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интелJIектуальном, художественно-

эстетическом развитии, а также на занятиях физкультурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

- выявление, развитие и поддержку талантливых и способньгх детей;



-fiп'пlйmшrр п обtrпечение необходимьж условий для личностного развития воспитанников;

-!,щ.ПrrFЕШе
щщt
щшiош,5 Спшrт*ше шрограvмыдополнительного образования руководители кружков ежегодно обновляют
ш !пfu -тптпt Еа\f(и, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

rО;rrш}rцЕq кружковой деятельности, порядок работы.

3-1_ В !-чрgrliдении созданы условия в соответствии с действующими санитарными правилами и
шоршашr СанПин, требованиями техники безопасности.
З'- }товоJ,итеJями кружков являются педагоги Учреждения,
ýftттЕтств}ющем направлении.

Зj. НалравJениlI деятельности кружков оIIределены уставом ЩОУ.

ведущие работу

Шrщrешя:
- r!лrreствеЕЕо-эстетическое ;

- фrзrl _тьцрно-оздоровительное ;

-тЕЕЕIIескG:

_r*юе.
3--l. Крlzсси посещают дети дошкольного возраста.
ILIIются р)ководители кружков.
j-5. .f.r.._]bнocTb кружка осуществляется в соответствии с Программой кружка, утвержденной
зriЕ4ющIаlr ДОУ.
З_6- Расписание совместной образовательной деятельности в кружке утверждается заведующим
!'чрrrсrениrl, с учетом максимально допустимого объёма недельной образовательной нагрузки по
FýLТrз:uши основноЙ образовательноЙ программы дошкольного образования, возрастньIх
оообешостей детей и установленных санитарно-гигиенических норм.
З.7. Крl.;кок открывается при наличии, программы и rrлана работы кружка на учебньiй год,
рýIЕнЕя Педагогического совета на основании приказа заведующего.
3-Е- .1rя работы могут использоваться типовые и унифицированные программы, а также авторские
цtýграч\rы, уtв ер жден ные з ав едуюlцим Учр е ждения,
j-9. Це_rи. зацачи и содержание деятельности кружка определяются руководителем кружка в
ýýтветствии с программой
!_l0_Коггроль деятельностью кружка

Е аf:штilшю воспитанников к жизни в обществе
ИНЬD( Образовательных потребностеЙ и интересов воспитанников, не

з:rхоЕодатеJьствУ РФ, осуществляемых за пределами федера-пьньD( образовательных

l.

ответственными за комплектование состава

Учрrл:екпя, заместитель заведующего по УВР и старший
осуществJUIет

воспитатель.
завед}тощий

4, Щеятельность kружковой работы.
l_ ýlатоваяработапроводится 1раз внеделю сдетьмисреднего и 1раз внеделюсдетьмистаршего

возраста в свободное от основной работы время, по расписанию, 1тверждённому
доу.

Прозо-тr,сггельность кружковой работы составляет (СанПиН ):

хтш{п старшего дошкольного возраста - не более 25 минут.
.Ieтb\t}t среднего дошкольного возраста - не более 20 минут.



}дяяпш с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно превышать 20 чел)

ltrеJ.агоги, ведущие кружковую, работу, по результатам деятельности отчитываются на

советах, педагогических мастерских, методических объединениях, ltеред родительской
]тью; организуют отчетные спектакли, занятия и т.д.

пс:агоги кружковой работы прогнозируют направление деятельности осуществляют

L1анирование своей работы учетом степени сложности заданий для детей с разным

Fшвrrгия
ПеJ,агоги, ведущие кружковуЮ работУ в ЩОУ, взаимодействуюТ с родителями детей, дают

ля развития дальнейшего развития способностей в общеобразовательной школе, школе

I}-Iо;i(ественной школе, спортивной секции и т.д.

Jокl,ментация.

ý_I- Программа кружка.

5 '_ ГLrан работы кружка.

5j_ Спнсок r{астников кружка.

5_*_ Расшtсание кружка

5j- \lето:ические материалы.

5-6- Огчет о работе кружков
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