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i. ()бrrtсс It().II{)иie}lttc]

1.1. \41,1.1ициIlаjIьI{ое бюлrl<е,гнсrс доUIкоJIьI,1ое образоваl'еJIIrIIое учре}кдlеI{и r

</Jет.ский ca/l ЛЬ 9 <Чебураrшка)) I,орода N4ичуринска ТамбовскоЙ обласr,tt

(далее - h4Б/lоу) решает заl{ачи соз/{ания и развития допоJII]Иf еЛЬН]эlх услу,,
(крух<ков, секI1I4й, с,гулий) д.llя детсй, с учетом возрастных и инIIиви/IуOJIьI{ы-,

i]озмох{1-Iостей, осуществJIения лифференцированного подхода к воспитанию ]i

развитиЮ воспитаНников, созданиЮ условиЙ дJIЯ творческогО РОС'г;i

гI одрастаюш{его поколения,
1.2. Наст,ояшее Положение разработано в соответ,ствии:
. Фе/]ералъный закон <Об образовании в Российской ФедерашИИ)) ОТ 29. 12.

2012 ){Ъ 27З-ФЗ;
. (Федералыlый госу/tарственный образова,ге:lt,ный cl,aHl_Iap,,

:lош]ко.цьllогО образоваt{ия)), IIриказ N4итrистерства образоваirия и HayKl I

Российской ФедерацI,Iи от l7.10.2013 г, }lq ll55;
. Ilрrлказ N4инис,герстt]ir образilвания и науки Российской ФеДераrlИИ <()ri

\ l вер7li.,lеIlии поряJка организации и осуIцестI]jlеI]ия образова,ге,пьноti

.-iсяlе-]Iэl]ОСТИ IIо ос}IоВrtыпl обшlеобразоВзf,еJIьI{ыIч{ IIрограМмам j{omKOJIьFIOI-rt

образова}tия)) I1риказ }I9 l0l4 о,г 30. 0В. 20lЗ>;
. <(_'аF{итарно-эIIидемиологиLIеские требования к устройству, содержаниli}

tl организаrIии режима работы дошколъных образоватеJIьных орГанизаЦий:,
1Iос,гаттовление Главного государстI]енного врача РФ от I5,05, 201З }l9 26 (Об
\ l,Bepx{i (ении СанПиН2.4. 1 . З049-13.
1.3. Обrrtее рукоIrоjIс,гво пре/Iос,tавлением дополнителънътх образовательнь]):

\,сJIу]- осуlцес,гвляFот руководители, назначенные заведуюшlим I\4БДОУ и t

чIlс"ца Irс/Iагогических работников, имеюlцих высuIее гrрофессио}{алЬн() )

образоваrтие, jlок\,}1сн,г о rlрохо}кдIении соотвеl,ствуtоrцих кУрсоВ И CTili..

I]е/Iаl,огрlческой рабо,гЫ tle Mel{ee 5 ле,г; вьIсшIvЮ илИ пер]]vI( i

кtза.ltи ф ia кациоl It]ые ка,гс I,op и1.1.

l.-+ i] своей jlея-ге.,lь}lосl,и руково/lитеJIи кружков, секциЙ, сту:{иl"i.

Ilре/lосl,аRJlяjоII_1их _lоiIоjtнитеJlI}I-Iые образова,геJIьIlые },сJlу],и, по/]о'гЧе'гIlы

Ilс;]IвI,оI,иLIескому совеl,V N4БliоУ, поlIчиt{яются tIеItосредсl]]]еr{но заI]е]lуtош_Iе\4,'

l1 :]амесl]и,l,еJl]о заtsе.-Iуtоtl{его по BN4P.
1.5. l]аместите.ltь заi]елуюrцего по tsМР анаJjизирует состояltие it

рсзуJ]ь,гативI{ость образова,гельной деятелъности педагогов, предоставля}оILI}l.,

,:lопоJIниl,ельные образовательные услуги; колIтрЬлирует качеств()

образоваr:е.ltьной работы с воспитаI-IFIиками в соотве],стI]ии с гlрограммамLi.
II-iIa}-laN4и и критериял,rи эффек,гиRIlос]]и.

t{. Ще.lrи и за/lачрl

IJeltb: Формирование l]lзорческой ltичtlости, облаltаюrцей крепким физtlческиr,,,
IIсихичсским и Hpal]c,IBel{}lыN4 з/]ороRьем, как ttаиболес высtlкой 2

об ще.t е.ltовеч ес кой леяl,слыlос,гьIо. З ad сtч u :



" IJыrlвJIя,гь и реаJIизовывать творческий потенциал детей.
. (]оздавать условия дJIя оптимальF{ого уIIовJIетI]орения и ра:]вити]I
поз}{аватеJIъных потребностей ребенка.
. (]оr]ер[IеF{ствовать среду для максимального иIlTeJlJIeKTyaJIbHol,cl,

.It!хоlзLI о го разRи,гия.

. С{lор]\4иl]оваl,ь предN4е,гtiо - развиваюIцуIо среду и tlрочие tлеобходимьt l

IIреi,IIIосыJIки дJтя разви,гия творческой личгIости ребенка,
. У/]овJIетворять познавательные потребност,и детей, уг.lrубrtет,ll,ttl

i]азвиl]а1,1, их IIознавательные и творческие сгlособносr,и,
. Co:]l1?Tb ус-поRия /]ля п,lаксимальной самоактуаJIизации и самореализаiiиi1
_lr,],e Й в разJlичI]ых ]]и/lах дея,геJIьности.
. ()тсJIе}кивать лиFIамику развития воспитанников, создава,г;,
э\lоIlиональный комфорт и условия для самовыражения, самопозI]ания 1I

.аморазв ития каждого ребенка.

. IIримеFlять наибо-;tее эффективные техноJIогии восIlитаtlия и обучеtrия,.
сочсl,аlоlllис в себе разllообразнl)Iе гIодхолы кт]зорческой дея,гельгIосl,и.
. Актиl]изировать ,гворqggruо педагогов с поNаIоu]ью стимулированi.].l
tl с'_]? l'оГl.{ ЧОскоl-о Пои с Ка.

Ill. Оргаtl иза l(ия работ,ы объеди ltений (кружк()в, секци й, с,гули й)

-].], осttовtIой форп.rой воспитатеJIьно-образовательной работы объединегlиii
-ioпoJIIIrj],eJIbIIol,o образования N4БЩОУ - является занятие в игровой форме.
_].]. Занятия объединений доJIжны способствовать решению коI{кретl{ы,i
воспи,гатс.iIьных зэ;]1ач] формированиIо творческой личл,лости, расi]IиреFIиIо ti

r l-лубrtегiиtо обт,ема знаtlий, формированию умения тtsорчески применять cl]o11

зI{ания.
j.j. Щели, задачи l.r со/Iер)IIаFIие деятельности допоJIнительного образовани"t
о]IреllеJlяются LIa ocIloBe программ, разработанных руковоj{ителями кружкоR.
].4. Объе:lиllс]]ие (кружоl<, сl]уllия, секшия) - э,го r,рyппа /tетей с обtl{l.tп,t;l

l1IIтересaiми, об\,чзкlLtiихсrl coBI\,!eСl]Flo IIо е/tиt,tой tIpOгpaMMe в 1,счеIl}i ]

ol]pejteJleпI]oI,o l]реN,IеFIи (учебrrоr,о года).
j._5. обl,с,циIlеI{ия со]i]аiо,гся }Ia весь учебный гсrд.
j.6. I] I]ериодl каIIикуJI восlIитате"lIьно-образоIjа,геJtьный rlpotlecc Mo}Iic,
IIро;l{оJIiliill'Ься в форме IIровеJlеtIия экскурсий, [Iосе]ления Bb]c,l,aBoK ,i

l,caTpajl изова}l t IbTx llреlIставлеший,
j.7. Обi,е/lине}Iия соз/iаlо,гся на основе иI]тересов воспитаI-Iников Il

комILпск,гуются FIа весь учебный год. Занятия начинаются с 1сегrтября iI

закаFIчива}отся З 1 мая.
3.8. С учетом интересов воспитаFII]иков дIопустимо их участие в заFiятиях I.{ )

более 2-х KpyrKKoB разного FIаправления.
3,9. Чис:tеltllьlй состав кружка опре/lеJ]яется в зависимости оl, вOзрас,гit

ребсttка, гоiIа обучения, спеuифики l1еятель}Iости, 1zсловий работы.
J



3.10. \'чllт1,1вая особенIIости и содержания работы, исходя из гIедагогическоii
L{елесообр;lзI{ости, педагог может проводить занятия со всем составом Kpyx{Kir.
IIо подt р\,IIIIа\,1 или индивидуально.
3.1 1 . Пlэо_lо-lл.(иI]еJIьFIость заttятий устанавливается в зависимости () ],

возрастны\ I{ шсихофизиологических особенностей, дlогiустимой шагрузкli
t]осIIитаrIн1,{ilов. lз соо,гветстIзии с r,ребованиями СанПиFI: /UIя дошкольгlиков З--|

_]ст - 15 irlltHr i..1-,Iя.,lоlI]колIlI-ILlков 4-_5 .rtет - 20 миlrlz1,,,|_пя itoIIIKoJlb}lиKol] 5-6 "lrc

- ?5 миrrуl,. -i.]я .iol]llioJ]bHиKoB 6-7 ;lе,г - 30 минут.
].l2. Рабоr,а ii _lос,ги)i{ения кру}кков отрах{аются в конкурсах, фестива.ttя,*..
t] ьIс,гав ках,
r.lЗ, /{е,ги, \ cIic,lIJllo ов-цаjiевIIIие навыками и умегiиями, IIо,пучеt{ными .]

_ l ]I II tоNI ltPY?K ке. } i э I-Pa /h jlа}о'Гся ГраМ оТаМ И, / [ИLl JlOMaM И.

-r.l4. PyKoBolrlTe.]b крч/hка принимает необходимые меры l1ля создани;1
бс-зоII&сных r,,c--loBltй проведения занятий, обеспечивает выпоJIнени,j
_-._-йс гв1,1gщих правI1.1 I.I IIнструкций по технике безопасности.

, l,,,.)lt i)i)it tl}().it,l lit t

'.". _l.,ягеJrьIJость кружков осуlIIествляется согласно программ Kp)iжKoB ij

,,-j];I.-l.. Г}lВ}IО\lV ПЛаНИРОВаIJИ}О, РаССМОТРеНIlЫХ На ПеДСОВеТе lt

- Бij:],ii_lr'llГl bI\l Р1 ПРИКаЗОМ ЗаВеДУiОШlеГО МБДОУ.
- ]. Р-rrОГа KP\'/hKa IlРОRОДtИТСЯ В СООТВеТСТВИИ С РаСIIИСаr{ИеМ, У'ГВеР}КДеНl{Ь]rl
, _],i ;,.;]t)\1 ЗДВс-_tYlоtitеr'о JИБlIоУ

\'" Резr,.-tьr,ат,LIвtIост,L рабо-гы и спосOбы ее отслеживаtlия

-<... --i-.я Ilо_I\,чения обратной связи и повышения положительной мотиI]аl{ии ]

]:\!:,_:\. ос\/ществ_lяе}4ых в N4БЩоУ программ допол]lительного образованиri.
:эOь.]_lilтся регулярное отслеживание, наблюдение и контроль за резуJIьтатамl{
-еяте.iьiiости каждого крух{ка по организации дополни,гельного образования i1

K]zii_-io i-tl ребеНка.
-{.]. I)r ковоl{ите-ltl кружков рег\/ляр}Iо проводят диагнос,гическl..l ]

i l -- С_l c'_ 1tl l]it }{ И я .

_<._] Рсr-у;tярный контроль за деятельнос,гыо по каждому из направлениii
_ 1 t] по--] н иl,ел ьн ого образоваI{и я осушествляе,г заведчlо U{ий N,{БДОУ
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