
 



образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

1.3. Кружок является видом объединения воспитанников Учреждения для 

более глубокого освоения ими выбранного вида деятельности. 
1.3.Руководит кружком педагог (руководитель кружка), утвержденный на 

Педагогическом совете. 
1.4. Кружковая деятельность направлена на: 

-формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся; 
-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 

-социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

-формирование общей культуры обучающихся; 

-удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов. 

 
1.5.  Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной Учреждением.  

1.6. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение учебного года. 

 1.7. Учреждение  организует кружковую деятельность в соответствии с 

учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в группы 

обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения 

/далее- кружка/. 

1.8. Занятия в кружках  могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности 

(физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической).  
 
II.  Организация кружковой деятельности, порядок работы. 
  
2.2. Подгруппы для проведения кружковой деятельности формируются по 

возрастному принципу. 

Возрастные категории обучающихся в кружке: 

-воспитанники 2 младших групп /от 3 до 4 лет/; 

-воспитанники средних групп /от 4 до 5 лет/; 

-воспитанники старших групп /от 5 до 6 лет/; 



-воспитанники подготовительных к школе групп /от 6 до 7 лет/. 

2.1 Продолжительность учебных занятий в кружке определяется возрастной 

нормой проведения образовательной деятельности: 

2 младшие группы /от 3 до 4 лет/- 15 мин.; 

- средние группы /от 4 до 5 лет/- 20 мин.; 

- старшие группы /от 5 до 6 лет/-25 мин.; 

- подготовительные к школе группы /от 6 до 7 лет/-30 мин.. 

2.3. Количество обучающихся в возрастной подгруппе не должно превышать 

25 человек, в кружке по плаванию-12 человек. 

2.4. Основная организационная форма проведения кружков – подгрупповая 

совместная деятельность педагога и детей.  

Кружки проводятся 1- 2 раза в неделю, время – в зависимости от 

наполняемости подгрупп.  

2.5. Деятельность кружка осуществляется в соответствии с Программой 

кружка, утвержденной заведующим Учреждения. Программа кружковой 

деятельности ежегодно обновляются Учреждением с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. Программа 

кружковой деятельности ежегодно утверждается  на Педагогическом совете, 

заверяется приказом заведующего. 
2.6. Расписание совместной образовательной деятельности в кружке 

составляется с учетом максимально допустимого объёма недельной 

образовательной нагрузки по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, возрастных особенностей детей и 

установленных санитарно – гигиенических норм, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), утверждается заведующим 

Учреждения, согласовывается с коллегиальным органом управления 

Учреждением. 

2.7. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, могут 

организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать необходимые 

условия для совместной деятельности обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

2.8. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам". 

2.9.   В работе кружков при наличии условий и согласия руководителя 

кружка совместно с несовершеннолетними обучающимися могут участвовать 

их родители (законные представители). 

2.10. Для обучающихся детей-инвалидов организуют образовательный 

процесс по дополнительным общеобразовательным программам с учетом 



особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  

2.11. Занятия с детьми-инвалидами в кружках организовываются совместно с 

другими обучающимися и может проводиться индивидуальная работа. 

2.12. Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания детей-инвалидов определяются основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

2.13.  Контроль за деятельностью кружка осуществляет заведующий 

Учреждения, заместитель заведующего по УВР. 

  
III. Документация. 
  
3.1. Программа кружка. 
3.2. Табель   посещаемости детей. 

 


