


дополнительного образования, которая не должна дублировать основную 

общеобразовательную программу ДОУ. 

3.4.Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 5 до 7 лет. 

3.5.Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством 

следующих форм: 

- Организованные групповые занятия 

- Экскурсии 

- Тематические прогулки 

- Индивидуальные занятия 

- Выставки 

- Концерты 

- Развлечения, досуги 

- Участие различного уровня в конкурсах 

- Консультации, мастер-классы, семинары для педагогов ДОУ  

- Консультации, мастер-классы . выступления на собраниях, концерты, 

размещение информации на сайте ДОУ для родителей /законных 

представителей/. 

3.6. Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах 

деятельности кружка заместителю заведующего по воспитательной и 

методической работе в конце года на заседании итогового педагогического 

Совета. 

3.7. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и 

заместитель заведующего по воспитательной и методической работе ДОУ. 

4. Права участников кружковой работы 

Руководитель кружка имеет право: 

 Самостоятельно определять содержание деятельности кружка, 

выходящее за рамки программы детского сада в соответствии с 

возрастом, интересами и потребностями детей; 

 Самостоятельно выбирать и использовать методики обучения и 

воспитания, учебные пособия и материалы. 

Дети имеют право: 

  Реализовывать свои познавательные и творческие интересы в 

предложенных на кружках видах деятельности; 

 Принимать участие в любом занятии кружка; 

 Заниматься не более чем в трех кружках, менять их. 

5. Организация кружковой работы 

Кружковую работу проводят педагоги ДОУ согласно требованиям 

должностной инструкции . 

Каждое занятие кружка не должно дублировать образовательную 

программу ДОУ . 

Каждое занятие должно быть логически завершенным, чтобы любой 

ребенок мог принять участие в следующем занятии без предварительной 

работы педагога. 

Занятие кружка проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 



Продолжительность занятия 20-25 минут. 

Численность кружка не ограничивается. 

                                        6. Ответственность 

Руководитель кружка несет ответственность за: 

Выполнение, не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним 

задач и функций; 

Качество реализуемых образовательных программ; 

Соответствие форм, методов и средств организации кружковой работы 

возрасту, интересам и потребностям детей; 

Соблюдение гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организационных формах обучения. 

                                        7. Делопроизводство 

К обязательной документации руководителя кружка относятся: 

Перспективный план работы кружка на учебный год; 

Тетрадь учета посещаемости кружка. 

 

 

 


