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l. Oбrrrие пoлoiкения
1.1' Hастoящее Пoложение oIlpе.цеЛяеT деяTеЛьIloс.гь кpy;ккoвoй paбoтьI
llytlиЦиПaJlънoгo aвToноМнoГo ДoI]IкoЛЬtIoГо oбрaзoBаTеЛънo.o yчреItДеIrиЯ Г.
Ка.пинингpaдa деТский сaД "\!27

I.2. Haстoящее Пoлorкениеpазpaбoтaнoв сooтветствии с тpебoвaниЯМиФЗ (oб

oбpaзoвaнии в PФ), СaнПиЁI 2.4.1 .3049- 1З <Caнитaрl{o-эПи.це]vlиoJloГические
TpeбoBaния к yсTpoйствy, сoдеpжaниIo и opгaнизaЦии pеx{иМa рaбoTЬI
дoшrкoльньIx oбpaзoBaTеЛьIlЬIхopГaнИЗaЦИй>>'
ФГoс Дo, Устaвa .цoУ'
1.3. Кpyжки яBJIяIoтcЯсoстaвляrorЦейединoгo oбpaзoвaTeЛЬнoГo ilpoсTpансTBa

floУ и сoздaютсяДЛяДетей'с цеЛЬIopaсI]IиpениякpyГoзopa'рaЗBиTия

:l]вopческиxи ПoзнaBаTелЬHьIxслoсoбнoстей, oсyщесTвЛениЯ pеilllизaции их
пoTpебнoсТей и сaМoрacкpЬITиЯ'
l .4. Кpyжкoвaя paбoта в !oУ мoжеT oсylцесТBля:tЬсЯ Iro нaПpaвЛениЯм:
физкyльтypнoе, IloзIlaBaTeЛЬнoе'хyдoxtесTBенIIo - эсTеTическoе' сoциЕшЬнo.
кoA,IN'IyникaTиBнoе.
1.5. Haпрaвления ДеяTеЛЬrtoсTикрyжкoB' их кoличесTBo мo)1(е.IllolloJlllЯ,.ьсЯ
lизменятЬсЯ) B сooTвеTсTBиис Зaпpoсoм ДeTей и рo.циTеЛей(зaкoнньIх
предсTaBиTеЛей)и I{a oс[IoBа]iии Устaвa. Boзмo;кнo ПpивЛrчение уЧpeatдений
дoПoЛl{иТеЛьнoГooбрaзoвaния для paсшиpения oбpaЗoBaTеЛьнoГoПрoсTpaнсТBa.
1.6.ПoЛo)кеIlие.цействyетдо IlpиIlяTl,lЯ
нoBoГo.

2' (eль и зaдa.rи
2.1 IJеrrь:paсшиpениЯ ltрyГoзopa' paЗBиТия TBopttескиХ и ПoзнaBаTеЛЬilЬIх
спoсoбltoстей,oсущесТBЛеHияpеаLlизallиииx пoтpебнoстей и саМopaскpЬ]Тия.
2.2 Зaдaэи кpy1ккoBoй ДеЯTеЛьнoсТи:

- Coздaть yслoвия .цЛя
рaзBиTия лиЧI{oсTи;
- Paзвивaть мoтивaциIo J'lичнoсTик ПoЗнaнию и TвopчесTBy;
- Cпoсoбствoвaть сoзДaни}o эМoЦиoнaлЬнoгo блaroпoлyvия;
- Пpиoбщaтъ к oбщечеЛoвeЧeскиl,l.ценнoсTям;
- Paзвивaть интелЛеКтyaJIЬI{},Iо
и Дyхoвнylо сTopoнЬI Линнoсти ребенка;

- oсyществлятьпpoфилaктикyи коppекциIoПcиxическoгoи

зДopoBЬЯДеTей'

физинескoгo

3. opгaнизaцияpaботьl
3.1. Фoрмиpoвaниекpy)ккaЯBЛяеTся:
- зaпpoсoм рoДиTeлейнa обpaзoвaтеЛЬнyоyслyГy пo oЛРе.целённoМy
нaПpaBЛениIо;

- пpoблeмoй, вьrявлeннoй в прoцессе oбpазoвaтeльIto-BoспитaTеЛЬI{oйpaбoтьt

педaroгaми!oУ;

. I{aличие сПеЦиaJIистoв,пeдaroгoв
!oУ
IraПpaBЛеrrиrокpy)ккa.

твoрuески и yглyбЛёIrlro рaбoTalощих I]o

3.2. oснoвaнием для зaчислени,l BoсПиТartl]икoBв крy)кoк явJUIеTся:
- сolЛaсиe po.циTелей(зaявлeние в письменнoй
фoрме);
- )кеЛaние
ребёнкa.
3'3. Кpyжкoвaя paбoтa пpoвoдится пo )ItеJraIlиIoпeдaГoГa B зaвисиIlloсl'ц oT

нaпpaвленийдеятeлЬнoсTиДoУ, пpи эToм испoЛЬзyетсярaзлиvньIефopмьl и
BиДьl ДеяTельItoсTи.

3.4. СoдеpжaниезaняTийкpyжкa не.цoлжнодyблирoвaтьoбpaзовarеltьнyrо

пpoгрaмму
.{oУ.

3.5. B кpужкaх зaнимarотсядети с 4 дo 7 лет, незaвисимo oт спoсoбнoстей.
З.6.Занятиякpylккa ПpoBoдЯTсяl pаз в нeделtо или 1paзв2 недeли вo втоpoй

ПoЛoBине Дltя' ДЛитеЛьlloсTЬ ЗaI]ЯТий зaвисит oт вoзpaстa дeтeй.

4. Пpaва и oбязаннoсти
4.l ' Pyкoвoдителькpylккa oбязaн:
- PaзpaбaтьtвaтьпpоГрaММyкpyжкa, весTи.цoк}ъ{енТaцитo
o paбorе кpyжкa;
- Предъявлятьoт.rетo paбoте кpyжкoвoй деятельнoсTив кoнце yчебнoгo гoдa;

- Bзaимo.цействовaтьв paбoте с педaГolaми и рoдиTeпями,{oУ.
4 .2' Иlureетлpaвo:
- Bнoсить кopректиBЬIи изменеIlияв плaн paбoтьrкрyrккa.
5. fioкyмeнтaция
5.l.ПoЛoжeние o крyжкoвoй paбoте.
5.2.Пpикaзoб opгaнизaциирaбoтьIкрyжкa.
5.3.Рaбoнaяпpогpaмма.
5.6'Mетo,цическиймaтеpиaл (кoнсyлЬTaции.цЛЯпе,цaгoгoви poдителей,аIlкeТы,
диaГнoсTикa,кoнспектьIHo.{, дoсyгoB, ПpезrнTaций,фoтoсeссийвьrстaвoк
и т.п.).
.цеTскoГoтBoрЧес:гвa
'б. Кoнтpoль

aдминистpaцией,{OУ.
6.1.Oc}rЦeствляется
6.2. Aнaлиз кpyltкой рaбoтьI oсyщесTBЛяеTсЯIla ПeдaгoгиЧеских ЧасaХ,
педсoBeТaх.

