
  



3.5. Обеспечение интеллектуального развития, развития творческих способностей, интересов, 

дарований воспитанников. 

 
4. Права и обязанности 

   5.1. МБДОУ имеет право:  

- изучение и распространение положительного опыта кружковой работы;  

- внесение корректировок в план работы кружка в зависимости от возникающих проблем,  

- интересов и запросов участников;  

- предоставление возможности руководителю кружка выступать с опытом работы на  

различных мероприятиях ДОУ, города.  

5.2. Руководитель кружка имеет право:  

- в получении практической помощи в организации работы кружка;  

- в выборе форм организации кружковой деятельности.  

- взаимодействовать в работе с педагогами и родителями ДОУ  

- вносить коррективы в план работы кружка.  

 

5.4. Руководитель кружка обязан:  

- вести документацию о работе кружка;  

- предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в год;  

 

5.5. Воспитанники обязаны:  

- бережно относиться к оборудованию и пособиям ДОУ;  

- понимать и выполнять элементарные правила по технике безопасности в соответствии с возрастом. 

Педагог имеет право: 

 

-  рассматривать на  педагогических заседаниях вопросы методической, массовой работы. 

 -  выбирать методы и средства обучения, новых технологий, наиболее полно обеспечивающих 

личностно – ориентированный подход в воспитании детей, право свободного доступа к информации. 

-   разрабатывать, вести документацию, регламентирующую деятельность кружка. 

-    представлять отчёты администрации ДОУ в установленные сроки, отражающие деятельность 

кружка. 

5.Организация   работы кружков. 

 

5.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос на предмет   выявления 

социального заказа родителей (законных представителей) на предоставление ДОУ бесплатных 

образовательных услуг. 

          5.2.  Запись в кружки осуществляется с 01 по 15 сентября. 

          5.3. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 15 сентября и заканчивается к 25 мая. 

          5.4. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является: 

                                    -  желание ребёнка; 

                                    - согласие родителей; 

                                    - рекомендации специалиста (врача, педагога-психолога, социального педагога и      

т.д.) о целесообразности проведения дополнительной работы с ребёнком.. 

5.5. Для работы в кружках привлекаются специалисты ДОУ. 

5.6. Расписание работы кружков составляет заместитель заведующего по учебно-воспитательной  

работе. 

5.7. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с направлением деятельности 

кружка, на основании выбранной программы дополнительного образования, которая не должна 

дублировать основную образовательную программу ДОУ. 

5.8. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет. 

5.9.. Деятельность кружков проводится в специально оборудованных помещениях: музыкальный зал, 

физкультурный зал, изостудия. 

5.10. Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм: 

- Непосредственно образовательная деятельность 



- Экскурсии 

- Совместная деятельность воспитателя и воспитанника 

- Выставки 

- Концерты 

- Развлечения, досуги  

- Участие в различного уровня конкурсах 

- Консультации, мастер - классы, семинары для педагогов ДОУ 

- Консультации, мастер - классы, выступления на собраниях, концерты, информация на сайте ДОУ 

для родителей (законных представителей). 

5.11. Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка заместителю 

заведующего по учебно-воспитательной работе в конце  года на заседании итогового 

Педагогического совета. 

5.12. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и заместитель заведующего по 

учебно-воспитательной  работе ДОУ. 

 
6. Ответственность педагогов, осуществляющих 

кружковую работу 

 

    Педагоги, осуществляющие кружковую работу, несут ответственность за: 

6.1. Выполнение учебного плана работы кружка. 

6.2. За качественную организацию учебно-воспитательной деятельности. 

6.3. За безопасные условия проведения занятий и мероприятий. 

6.4. За ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчетности по итогам 

учебного года. 

7. Взаимосвязь 

 

.7.1.. Педагоги, ведущие кружковую работу в ДОУ, взаимодействуют с родителями детей, дают 

рекомендации для дальнейшего развития способностей в образовательной школе, школе искусств, 

художественной школе, спортивных секциях и т.д. 

7.2. Руководители кружков устанавливают связи с внешними партнерами (театрами, школой, КЦ, 

театральными студиями, центрами искусств, художественной и музыкальной школами). 

 
8. Делопроизводство 

 

        У педагога,  организующего кружковую работу, должны быть: 

8.1. Детство: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

8.2. Перспективный план работы на текущий год или учебная образовательная программа (авторская, 

адаптированная). 

8.3. Список детей. 

8.4. Табель посещаемости воспитанников. 

8.5. Заявление от родителей. 

8.6. Дидактический материал. 

8.7. Результаты диагностики за время ведения кружка. 

 

  

 

 


