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Положение 

 об организации  кружковой и студийной  работы  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения 

«Детский сад № 26  г. Йошкар-Олы «Теремок» 

 
 

Настоящее Положение определяет деятельность кружков и студий     в рамках единого 

воспитательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. 

1. Общие положения. 

1 .Основные задачи организации кружковой и студийной  работы:  

 создание условий для творческого потенциала воспитанников;  

 удовлетворение запросов родителей; 

 активизация и рост профессионального мастерства педагогов;  

 осуществление концертной деятельности вне дошкольного  учреждения;  

 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку. 

2.Кружковая работа организуется в рамках единого воспитательно-образовательного процесса и 

обозначается в годовом плане как блок «Деятельность, направленная на развитие способностей 

детей». 

                                                 2.Организация кружковой работы. 
12.Кружки организуют деятельность в течение учебного года. 

2.Кружки осуществляют деятельность без дополнительной оплаты. 

3.Педагоги организуют деятельность в кружках в рабочее или  нерабочее время. 

4.Кружки осуществляют деятельность согласно гибкого графика работы. 

5.Численный состав кружков определяется руководителем кружка. 

6.Списочный состав формируется по интересам детей с согласия родителей. 

7.Воспитанники могут участвовать в работе одного или нескольких кружков. 

8.Планы работы кружков утверждаются руководителем ДОУ. 

9.Планы должны быть скоординированы с годовым планом работы ДОУ. 

3.Деятельность кружков и руководство. 
1. Руководители кружков разрабатывают планы с учетом индивидуальных особенностей и 

интересов детей, потребностей и задач, реализуемых в ДОУ. 

2. Деятельность в кружках осуществляется в одновозрастных и разновозрастных группах. 

З. В работе кружков могут участвовать совместно с детьми родители при согласовании с 

руководителем кружка. 

4. Результаты своей деятельности (концерты, выставки, олимпиады) руководители кружков 

представляют 2 раза в год согласно годовому плану работы ДОУ. 

5. Деятельность педагогов, осуществляющих кружковую работу, рассматривается и обсуждается 

на педсовете. 

6. Руководство кружковой работой осуществляет старший воспитатель. 


