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1. Общее положtеЕие
1.1. МуниципаJIьное бюджетное дошкольЕое образовательное учреждение
<Щетский сад комбинированного вида Jф 2б <<Кс;яосок>> г.}rlичур}lЕска Тамбсвско;i
области (да,тее-МБДОУ) решает задачи создания и развития дополнl,iтельных
услуг (кружков, секциЙ, стулиЙ) для детеЙ, с учетом возрастных ,1

индивидуаJlьных возможностей, осуществлеЁия дифференцирова}rногG Iiодхода к
воспитанию и развитi.tiо всспF{таннI4к+в, ссздаЕЕ{ю ,vсл*вiаil &г{я творчесia,сг+ рсста
подрастаюrцего покФления -

t.2. Настоящее fiФложение разработан0 в соответствии:
* Фсдералъяьiй закон <<Об образоваыуIи в Р+ссийской Федерации> от 29. 12.

20|2 "}ф 27З- ФЗ;
о кФедеральный государственный *бр"=з*=*эель*ый стандарт дсшЕ-{}:тьн+гФ

образования}}. Приказ Ь,a[инr*стерства сбразованlая и r'ауки Российской
Федерации 0т 17.10. 2аВ г. Jtlb l155;

. IТрiакез Ь{инистерстЕа образ+вания }{ HзуKIт Росс.ийской Федерацr.rи <об

утверждении шорядка оргаЕизацI.rи }t осущестЕлеярlя образоватедьн*сt

деятеJ]ьности п<: основнь;м сlбще+бразаъватель!{ьiм програеiь4ам л*шкLlлъЕifiго
образования)) Приказ Ns i014 от З0. 08. 201З>;

* <зСанрlтарно-эfiидемиологt{ческие rребовани5I к устройству, содержанию и
организации режима работы дошк*лъных образователъЕых оргаЕllзаций>
Постановление Главнсго государстЕъ^ЕЕого ЕFача РФ от 15.+5. 2t-}1З =Ц{s 2б
кОб утверждениЕ СанПиН 2.4. |. ЗФ49-iЗ.

1.З" Обrцее руковс,д€тво предсставлеFIi{ем допслнительньiх образовательных

уýýуг *сJ-ществляют руков{]д!{тели, назначецные заведуrощим iчiБДОУ из числа
педагогических работников, Ilмеюlцих Еысшее профессионз.IIъное образо*ание,

документ о прохождении сФответствJt'ющих к]},рсФв и стаж педагФгtiческ*й работьi
не меЕее 5 лет; высfiIую tiJ]и первую кваJlификациоltt{ые Fiат€г+рriи.
1.4, В свсlей деяте.гIьности руководители кружкоЁ, секций, студий,
предФставjIяющЕ{х дФilФлцительЕыg +бразовательЕьlе услуг}i, подотчетны
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педагогическому совету МБДОУ, подчиняются непосредственно заведующему и 
заместителю заведующего по ВМР. 
1.5.  Заместитель заведующего по ВМР анализирует состояние и результативность 
образовательной деятельности педагогов, предоставляющих дополнительные 
образовательные услуги; контролирует качество образовательной  работы с 
воспитанниками в соответствии с программами, планами и критериями 
эффективности.  
 
2. Цели и задачи 
Цель: Формирование творческой личности, обладающей крепким  физическим, 
психическим и нравственным здоровьем, как наиболее высокой 
общечеловеческой деятельностью. 
Задачи: 

 Выявлять  и реализовывать творческий потенциал детей. 
 Создавать условия для оптимального удовлетворения и развития 

познавательных потребностей ребенка. 
 Совершенствовать среду для максимального интеллектуального, духовного  

развития. 
 Сформировать предметно - развивающую среду и прочие необходимые 

предпосылки для развития творческой личности ребенка. 
 Удовлетворять познавательные потребности детей, углубленно развивать их 

познавательные и творческие способности. 
 Создать условия для максимальной самоактуализации и самореализации 

детей в различных видах деятельности. 
 Отслеживать  динамику развития воспитанников, создавать эмоциональный 

комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития 
каждого ребенка. 

 Применять наиболее эффективные технологии воспитания и обучения, 
сочетающие в себе разнообразные подходы к творческой деятельности. 

 Активизировать творчество педагогов с помощью стимулирования 
педагогического поиска.  

 
3. Организация работы объединений (кружков, секций, студий) 
3.1. Основной формой воспитательно - образовательной работы объединений 
дополнительного   образования МБДОУ - является занятие в игровой форме. 
3.2. Занятия объединений должны способствовать решению конкретных 
воспитательных задач: формированию творческой личности, расширению и 
углублению объема знаний, формированию умения творчески применять свои 
знания. 
3.3. Цели, задачи и содержание деятельности дополнительного образования 
определяются на основе программ, разработанных руководителями кружков.  
3.4. Объединение (кружок, студия, секция) - это группа детей с общими 
интересами, обучающихся совместно по единой программе в течение  
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определенного времени (учебного года). 
3.5. Объединения создаются на весь учебный год . 
3.6. В период каникул воспитательно - образовательный процесс может 
продолжаться        в форме проведения экскурсий, посещения выставок и 
театрализованных представлений. 
3.7. Объединения создаются на основе интересов воспитанников и комплектуются 
на весь учебный  год. Занятия начинаются с 1сентября и заканчиваются 31 мая. 
3.8.  С учетом  интересов воспитанников допустимо их участие в занятиях не 
более 2-х кружков разного направления.  
3.9.  Численный состав кружка определяется в зависимости от возраста ребенка, 
года обучения, специфики деятельности, условий работы. 
3.10. Учитывая особенности и содержания работы, исходя из педагогической 
целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом кружка, по 
подгруппам или   индивидуально. 
3.11. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрacтных и 
психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки воспитанников, в 
соответствии с требованиями СанПиН: для дошкольников 3-4 лет – 15 минут, для 
дошкольников 4-5 лет – 20 минут, для дошкольников 5-6 лет – 25 минут, для 
дошкольников 6-7 лет - 30 минyт.  
3.12. Работа и достижения кружков отражаются в конкурсах, фестивалях, 
выставках. 
3.13. Дети, успешно овладевшие навыками и умениями, полученными в данном 
кружке, награждаются грамотами, дипломами. 
3.14. Руководитель кружка принимает необходимые меры для создания 
безопасных условий проведения занятий, обеспечивает выполнение действующих 
правил и инструкций по технике безопасности.  
 

4. Делопроизводство 
4.1. Деятельность кружков осуществляется согласно программ кружков и 
перспективному планированию, рассмотренных на педсовете и утвержденными  
приказом заведующего МБДОУ. 
4.2. Работа кружка проводится в соответствии с расписанием, утвержденным 
приказом заведующего МБДОУ. 
 
5. Результативность работы и способы ее отслеживания 
5.1. Для получения обратной связи и повышения положительной мотивации в 
рамках, осуществляемых в МБДОУ программ дополнительного образования, 
проводится регулярное отслеживание, наблюдение и контроль за результатами 
деятельности каждого кружка по организации дополнительного образования и 
каждого ребенка: 
5.2. Руководители кружков регулярно проводят диагностические исследования; 
5.3. Регулярный контроль за деятельностью по каждому из направлений 
дополнительного образования осуществляет заведующий, заместитель 
заведующего по ВМР. 
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