
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 
«Детский сад комбиниров^щ^го вида№ 196» 

ПРИНЯТО  
На педагогическом совете № 196 
Протокол № 2 от 2 ноября 2021 г. 

Е.С. Кондратьева 
СОГЛАСОВАНО 
Председателем Попечительского 
СОВета 
(Щ -у - ^ .П . Безденежных —ViZ-̂   

22.11.2021 
Положение 

о формах обучения по бесплатным дополнительным 
образовательным программам (кружковая работа) в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении г. Хабаровска 

«Детский сад комбинированного вида № 196» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет формы обучения по программам 

дополнительного образования (кружковую работу) в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении г. Хабаровска «Детский сад 
комбинированного вида № 196» (далее ДОУ). 
12. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования»; 
- Действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
1.3. Кружковая работа в ДОУ составляющая единого образовательного 
пространства ДОО, в форме совместной деятельности педагогов с детьми. 
1.5. Кружковая работа может осуществляться по 5направлениям: 

Социально-коммуникативное 
познавательное 
речевое 
физкультурно-оздоровительное 
художественно - эстетическая 

1.6. Направления деятельности объединений дополнительного образования 
(кружков), их количество может дополняться (изменяться) в соответствии с 
запросом воспитанников и родителей (законных представителей). Возможно 
привлечение учреждений дополнительного образования для расширения 
образовательного пространства. 
1.7. Направление кружковой работы выбирает сам педагог. 
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1.8. Положение действует до принятия нового. 
2. Цель и задачи 
2.1. Кружковая работа ведется с целью совершенствования системы 
непрерывного развивающего образования детей с трех до семи лет, направленной 
на воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, развития творческих 
и познавательных способностей воспитанников, осуществления реализации их 
потребностей и самораскрытия. 
2.2. Задачи: 
- создать оптимальные условия для развития воспитанника; 
- развивать мотивацию личности к познанию и творчеству; 

способствовать созданию эмоционального благополучия 
воспитанника; 
- приобщать к общечеловеческим ценностям; 
3. Организация кружковой работы 
3.1. Кружковая работа организуется в Доу по: 

запросом родителей (законных представителей) на дополнительное 
бесплатное образование по определённому направлению; 

проблемой, выявленной в процессе образовательной работы педагогами 
ДОУ; 

выбором педагогов ДОУ творчески и углублённо работающих по 
направлению кружка. 
3.2. Основанием для зачисления воспитанников в объединение дополнительного 
образования является: 
- согласие родителей (законных представителей); 
- желание воспитанника. 
3.3. Содержание занятий предоставляемого дополнительного образования не 
должно дублировать основную образовательную программу ДОУ. 
3.4. Дополнительное образование предоставляются в регламентированное время 
во вторую половину дня в форме совместной деятельности. 
4. Права и обязанности 
4.1. Руководитель кружка обязан: 

разрабатывать программу кружка, 
вести перспективное планирование. 

4.2. Руководитель кружка имеет право: 
- осуществлять отбор воспитанников для дополнительной деятельности; - в 
рабочем порядке вносить коррективы в перспективный план работы кружка. 
- представлять педагогическому сообществу опыт своей работы. 
5. Контроль за кружковой деятельностью 
5.1. Осуществляется з\з по BMP в соответствии с планом контроля. 
5.2. Самоанализ кружкой работы проводится руководителем кружка в конце 
учебного года к итоговому педагогическому совету, оформляется в виде отчета с 
использованием графических и фотоматериалов. 
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