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ПОЛОЖЕНИЕ  

о кружковой работе 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Березниковская средняя школа»  

детский сад № 2 «Катюша» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение регламентирует кружковую работу филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя школа» (Далее – 

МБОУ «Березниковская средняя школа») детский сад № 2 «Катюша» (далее - ДОУ), 

необходимую для повышения качества образования и создания максимальных условий для 

развития каждого воспитанника. 

 1.2. Основными целями кружковой работы являются: 

 Наиболее полное удовлетворение потребностей родителей (законных 

представителей) во всестороннем воспитании и образовании детей; 

 Развитие индивидуальных способностей и интересов детей. 

1.3. Кружковая работа в ДОУ может осуществляться по различным направлениям 

(интеллектуально-развивающее, экологическое, коммуникативно-речевое, художественно-

эстетическое, физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое и др.). Кружковая 

работа организуется на основе парциальных/авторских программ дошкольного образования 

или программ, составленных педагогами самостоятельно. 

1.4. Кружковая работа реализуется в течение учебного года (с сентября по май), зависит 

от приоритетной деятельности образовательного учреждения, учитывает специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс, запросы родителей (законных представителей), 

интересы детей и педагогов. 

1.5. Программы кружковой работы рассматриваются и принимаются педагогическим 

Советом ДОУ и утверждаются директором МБОУ «Березниковская средняя школа». 

1.6. Оплата труда руководителей кружковой работы, осуществляется на основании 

«Положения о компенсационных выплатах  работникам  филиалов МБОУ « Березниковская 

средняя школа», 

 или за счёт средств потребителя (родителей, законных представителей) (частично или 

полностью), определённых положением и договором об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

1.7. Непосредственное руководство организацией кружковой работы с детьми 

возлагается на заместителя директора школы по дошкольному воспитанию и старшего 

воспитателя. 

1.8. Срок действия данного Положения неограничен. Данное Положение действует до 

принятия нового. 

 



2. ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ,  

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

2.1. Руководителем кружковой работы является воспитатель или специалист ДОУ, либо 

работники другого образовательного, культурно-досугового учреждения. 

2.2. Руководитель кружковой работы использует парциальную/авторскую программу 

дошкольного образования или составляет свою программу кружковой работы, расписание, 

самостоятельно комплектует состав группы, отвечает за качество работы. 

2.3. Руководитель кружковой работы должен соблюдать основные принципы сотрудничества 

взрослого и детей: 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на развитие ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 Построение образовательного процесса на основе совместной партнерской 

деятельности педагога с детьми; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности ребенка. 

2.4. Руководитель кружковой работы обязан: 

 Представить администрации ДОУ программу кружковой работы, расписание и 

списочный состав детей. 

 Систематически и аккуратно вести журнал учёта кружковой работы. 

 Своевременно информировать администрацию ДОУ об изменении расписания и 

места проведения образовательной деятельности. 

2.5. Комплектование кружка производится из числа желающих воспитанников группы, ДОУ. 

Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках, но не более одного в I 

и во II младшей группах, не более двух в средней и старшей группах, не более трёх в 

подготовительной группе. 

2.6. Численный состав кружка определяется руководителем кружковой работы. 

2.7. Основная организационная форма кружковой работы – подгрупповая. Форма 

проведения образовательной деятельности – образовательная ситуация, занятие, беседа, 

мастерская, студия и др. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности и 

их количество в неделю определяется программой кружковой работы педагога, а также 

требованиями СанПиН. 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ  

ПРОГРАММЫ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
3.1.   Программа кружковой работы (далее – Программа) включает в себя следующие 

элементы и разделы: 

 Титульный лист (приложение №1). 

 Содержание (с указанием страниц) 
1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка (цель, задачи Программы, участники образовательных 

отношений, сроки реализации).  
1.2. Планируемые (ожидаемые) результаты освоения Программы. 

 Форма проведения педагогической диагностики по оценке освоения Программы 

(наблюдение, беседа, игровые задания, упражнения, анализ продуктов детской 

деятельности). 

2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в рамках Программы 

 Форма организации образовательной деятельности (групповая, подгрупповая, 

индивидуальная) 

 Форма проведения образовательной деятельности (образовательная ситуация, 

занятие, беседа, мастерская, экскурсия и т.п.) 

 Методы обучения и воспитания 

 Форма подведения итогов реализации Программы (составление альбома лучших 

работ, проведение выставки детских работ, КВН и др.). 

3. Организационный раздел 
3.1. Условия реализации Программы 

3.2. Место в режиме дня (расписание) 

3.3. Учебно-тематический план 

3.4. Перспективный план 

3.5. Список информационных источников (перечень необходимых материалов для 

реализации Программы). 

 Приложения 

 

4. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Текст набирается в редакторе Word шрифтом TimesNewRoman, кегль 12-14, 

межстрочной интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, листы формата A4. 

Таблицы вставляются непосредственно в текст.  Страницы  рабочей программы нумеруются. 
4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также как и листы приложения. На 

титульном листе указывается: 
 полное наименование образовательного учреждения; 
 гриф принятия/утверждения программы (педагогическим Советом и директором 

МБОУ «Березниковская средняя школа» с указанием даты, номера протокола/приказа); 
 направление программы и её название, возрастная группа для которой написана 

программа, сроки реализации; 
  фамилия, имя и отчество автора-составителя/ автора программы (одного или 

нескольких) (ФИО, должность, квалификационная категория); 
 название населенного пункта, в котором подготовлена Программа; 
 год составления Программы. 

4.3. Учебно-тематический план, перспективное планирование представляется в виде таблицы 

(Приложение №2). 

4.4. Список информационных источников строится в алфавитном порядке, с указанием 

города и названия издательства, года выпуска.  

 



Приложение 1 

 
 

филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Березниковская средняя школа» 

детский сад №2 «Катюша» 

 

Принята на заседании 

педагогического совета 

от «___»  __________ 20____г.  

Протокол № __ 

 

Утверждаю: 

директор МБОУ «Березниковская средняя 

школа» _________________/__________/ 

Приказ № «___»  _________ 202__г. 

 

 

 

Программа кружковой работы 

по ______________________направлению 

______________________ 
(название программы) 

 

Возраст обучающихся: _______ лет 

Срок реализации: _________ учебный год 
(один, два, три…) 

 

 

 Автор-составитель/Разработчик:  

Ф.И.О., должность, квалификационная 

категория (СЗД)  

 

 

 

 

 

п.Березник, 2020г. 

 

 

 

                         

Приложение 2 

 

 

Учебно-тематический план  

1-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

(минут) часов 

   

   
 

 


