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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации дополнительного образования (кружков) 

 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 
образовательного учреждения "Детский сад № 204" Ленинского района г. Саратова в 
целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения для 
детей посещающих ДОУ, в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 
Учреждения, Федеральным государственным образовательным стандартом ДО, СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
1.2. На основании п.1 ст.75 гл.10 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации", образовательное  учреждение в соответствии 
со своими уставными целями и задачами может реализовывать дополнительные 
образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги 
(кружковая работа) за пределами определяющих его статус образовательных программ.  

1.3. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ 
использует всесторонние возможности. 

1.4. Определение времени для дополнительных услуг в режиме работы 
образовательного учреждения регламентируется в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами, инструктивно - методическим письмом 
«О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения». 

1.5.Оказание Дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшать 
качество предоставления основных образовательных услуг, а также не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной образовательной деятельности. 
1.6. Цель дополнительного образования- дать ребенку возможность реализовать себя в 
понравившейся ему деятельности. 
1.7. Организация работы кружков  является дополнительной услугой для детей 
посещающих ДОУ. 
1.8. Основанием работы кружка является: 
-социальный заказ (опрос родительского сообщества); 
1.9. Кружки не являются платными, проводятся в рабочее время руководителями 
кружков.(специалистами ДОУ) 
 

2.Задачи 
2.1. Формирование и развитие разносторонних способностей воспитанников, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 
физическом совершенствовании. 

2.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья. 

2.3. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.  
2.3. Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания детей. 
 
   3.Организация   работы кружков.  
 
3.1. Кружки по интересам создаются в дошкольном образовательном     

учреждении для детей  дошкольного возраста в соответствии с целями, годовыми 



3 
 

задачами, направлениями в работе, при   наличии необходимых материально- технических    
условий и кадрового обеспечения. 

3.2.   Организация кружковой работы предусматривает создание условий для 
развития основных видов детской деятельности; игровой, предметной, театрализованной с 
учетом возможностей, интересов и потребностей самих детей. 

3.3.  Организация кружковой работы регламентируется Годовым планом и 
расписанием, утвержденным руководителем ДОУ. 

3.4. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с 
направлением деятельности кружка, на основании разработанной рабочей программы 
дополнительного образования, которая не должна дублировать основную 
образовательную программу ДОУ. 

3.5. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет. 
3.6. Деятельность кружков проводится как в групповых помещениях, так и в 

специально оборудованных помещениях: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 
психолога. 

 
3.7. Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством 

следующих форм: 
 
- Организованные занятия 
- Экскурсии 
- Тематические прогулки 
- Индивидуальные занятия 
- Выставки 
- Концерты 
- Развлечения, досуги  
- Участие в конкурсах различного уровня 
- Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов ДОУ 
-Информация на сайте ДОУ для родителей /их законных представителей/. 
 
3.8. Свою  деятельность руководители  кружков  осуществляют  при  

взаимодействии  с  родителями, социальными институтами.  
3.8. Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности 

кружка старшему воспитателю (в течение года по мере требования),в конце  года на 
заседании итого педагогического Совета. 

3.9. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и старший 
воспитатель по воспитательной и методической работе Учреждения. 

 
  
 
                              4. Делопроизводство 
 
4.1. Рабочая программа дополнительного образования, утвержденная заведующим 

ДОУ.  
4.2. При наличии программы - обязательное экспертное заключение. 
4.3. Список детей, утвержденный заведующим учреждения.. 
4.4. Заявление от родителей. 
4.5. Методический материал (консультации для педагогов и родителей, анкеты, 

проекты, конспекты занятий, досугов, презентаций и пр.). 
4.6. Результаты диагностики за время ведения кружка. 
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