
 

 

 



 

        качества образования и реализации процесса становления личности в     

        разнообразных развивающих средах. 

 2.2. Дополнительная программа направлена на решение следующих задач: 

- формирование и развитие творческих способностей у воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом развитии, а так жек на 

занятиях физкультурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых и способных детей; 

- создание  и обеспечение необходимых условий для личностного развития 

воспитанников; 

- социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе 

-удовлетворение иных образовательных потребностей иинтересов 

воспитанников, неи противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных образовательных стандартов. 

2.3. Содержание программы дополнительного образования руководители 

кружков ежегодно  обновляют с учётом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 

 

 

3.Организация кружковой деятельности, порядок работы. 

 

3.1. В Учреждении созданы условия в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами СанПин, требованиями техники 

безопасности. 

3.2. В начале каждого учебного года с родителями (законными 

представителями) проводится анкетирование по изучению спроса на разные 

виды  дополнительных бесплатных услуг. 

3.3. Напрвления деятельности кружков определены уставом ДОУ. 

Направления: 

- художествено-эстетические; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- познавательное. 

3.4. Списочный состав кружка утверждается заведующим ДОУ. 

3.5. Руководителями  кружков являются педагоги ДОУ, ведущие    

 работу в соответствующем направлении. 

3.6.  Ответственными за комплектование состава являются руководители 

кружков. 

3.7. Деятельность кружка осуществляется в соответствии с Программой     

кружка, утвержденной заведующим ДОУ. 

 

      4. Деятельность кружковой работы. 

4. 1.  Кружковая работа проводится 1 раз в неделю в с детьми 6-го года жизни 

и 1 раз в неделю с детьми 7-го года жизни в свободное от основной работы 

время, по расписанию, утверждённому заведующим ДОУ. 

4.2. Продолжительность кружковой работы составляет  (СанПиН ): 

 

 

 



    - с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут. 

    - с детьми 7-го года жизни - не более 30 минут. 

4.3. Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно 

превышать 15 человек) 

4.4.  Педагоги, ведущие кружковую работу, по результатам деятельности 

отчитываются на педагогических советах, педагогических мастерских,  

методических объединениях, перед родительской общественностью; организуют 

отчетные спектакли, занятия. 

4.5. Педагоги кружковой работы прогнозируют направление деятельности 

осуществляют перспективное планирование своей работы учетом степени 

сложности заданий для детей с разным уровнем развития 

4.6. Педагоги, ведущие кружковую работу в ДОУ, взаимодействуют с 

родителями детей, дают рекомендации для развития дальнейшего развития 

способностей в общеобразовательной школе, школе искусств, художественной 

школе, спортивной секции и т.д. 

4.7. Руководители кружков устанавливают связи с вешними партнерами 

(театрами, школой, ДК, театральными студиями, центрами искусств, 

художественной и музыкальной школами.) 

 

5. Документация. 

 

5.1. Программа кружка. 

5.2. План работы кружка. 

5.3. Список участников кружка. 

5.4. Расписание кружка 

5.5.  Методические материалы. 

5.6. Отчёт о работе кружков 

 

 


