занятия по выбору (факультативные, индивидуальные, студийные и
кружковые)
1.5. Совместная кружковая деятельность детей и взрослых осуществляется
по следующим направлениям:
Физическое развитие
Познавательное развитие
Художественно - эстетическое развитие
Социально - коммуникативное развитие
Речевое развитие
1.6. Кружки не являются платными, проводятся согласно «Санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»:
в группах раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) дополнительное
образование не предусмотрено
и в младших группах (от 3 до 4 лет) и в средних группах (от 4 до 5 лет)
– занятия проводятся не более 1 раза в неделю
в старших группах (от 5 до 6 лет) и в подготовительных группах (от 6
до 7 лет) - занятия проводятся не более 2 раз в неделю
1.7. Количество занятий по дополнительному образованию в учебном плане
определено на 1 ребенка. Например, воспитанник подготовительной к школе
группы, согласно примерному плану, может посещать не более 2
факультативных занятий из перечня предлагаемых образовательным
учреждением услуг.
1.8. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки секции)
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон.
1.9. Занятия по дополнительному образованию проводятся во второй
половине дня и продолжительность этих занятий не должна превышать:
в младшей группе - не более 15 минут
в средней группе - 20 минут
в старшей группе - 25 минут
в подготовительной группе - 30 минут
1.10. Основанием работы кружка является:
социальный заказ родителей / законных представителей
(анкетирование)
особенности вариативной части основной общеобразовательной
программы;

заявление родителей / законных представителей;
приоритетное направление деятельности Учреждения
2. Организация работы кружков.
2.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос на
предмет выявления социального заказа родителей / законных

представителей/ на представление Учреждением бесплатных
образовательных услуг. По мере необходимости опрос проводится
оперативно в течение года.
2.2. Руководители кружков назначаются руководителем Учреждения
2.3. Расписание работы кружков составляет старший воспитатель и
утверждается приказом заведующей МБДОУ.
2.4. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с
направлением деятельности кружка, на основании выбранной программы
дополнительного образования, которая не должна дублировать основную
общеобразовательную программу Учреждения.
2.5. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3 до 7 лет.
2.6. Деятельность кружков проводится в специально оборудованных
помещениях: музыкальный зал, физкультурный зал, театральная студия, ИЗО
студия, групповое помещение.
2.7. Руководители кружков организовывают свою деятельность с
использованием различных форм организации учебного процесса:
Организованные групповые и индивидуальные занятия;
В виде проведения экскурсий и тематических прогулок;
Организация выставок, концертов, развлечений и досугов;
Участие в конкурсах различного уровня;
Консультации, мастер- классы, семинары для педагогов Учреждения
Консультации, мастер- классы, выступления на собраниях, концерты
Размещение информации на сайте Учреждения для родителей /их
законных представителей/.
2.8. Руководители кружков в конце года представляют отчеты о результатах
деятельности кружка на заседании итогового педагогического Совета.
2.9. Контроль над деятельностью кружков осуществляет заведующий и
старший воспитатель Учреждения.
3. Делопроизводство
3.1. Работу по дополнительному образованию проводится на основании:
Примерной программы дополнительного образования или
методического пособия, рекомендованного Министерством образования
Российской Федерации.
Рабочей программы педагога.

3.2. Для осуществления работы по дополнительному образованию в виде
кружков по интересам необходимо иметь следующую документацию:
Списки детей.
Табель посещаемости воспитанников.
Учебные программы (тематические планы)

-

Примерные парциальные программы
Журнал учета реализации учебной программы
Результаты диагностики за время ведения кружка.
Диагностический материал
Отчеты о проделанной работе

Образец бланка
для проведения социального опроса родителей

Приложение

Уважаемые родители!
С целью выявления социального заказа на предоставление дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ № 18 г. Азова
просим Вас выразить своё согласие (не согласие)
Ф.И.О._________________________________________ Группа №__________
Направление
Физическое развитие

Дополнительная образовательная
услуга

Согласен Не
согласен

Художественноэстетическое
Познавательное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Дата «____________________» 20______г.

Подпись ___________

