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1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада компенсирующего 
вида №40 (далее -  Учреждение) взамен Положения об организации 
кружковой деятельности, утверждённого приказом заведующего №197 от 
29.08.2017г
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-Ф3, СанПиН 2.4.1.3049 -  13, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утверждённым приказом Минобрнауки №1155 от 17.10.2013г., 
Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
Учреждения, регламентирующим особенности организации детских 
объединений, реализующих программы дополнительного образования в 
данном Учреждении.
1.4. Детские объединения являются составляющей единого образовательного 
пространства Учреждения, создаются для детей с целью расширения 
кругозора, развития творческих, познавательных и технических 
способностей, сохранения и укрепления здоровья, осуществления реализации 
их потребностей и самораскрытия.
1.5. Направления детских объединений, их количество может дополняться 
(изменяться) в соответствии с запросом детей и родителей (законных 
представителей). Возможно привлечение учреждений дополнительного 
образования для расширения образовательного пространства.
1.6. Работа детских объединений ориентирована на удовлетворение 
образовательных потребностей воспитанников Учреждения и имеет 
практическую направленность.
1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 
действует до внесения изменений или принятия нового.

2. Цель и задачи

2.1. Цель дополнительного образования в Учреждении
- дать ребенку с ограниченными возможностями здоровья возможность 
реализовать себя в понравившейся ему деятельности за счёт повышения 
качества воспитательно -  образовательной работы.
2.2. Задачи дополнительного образования в Учреждении:
• расширять и закреплять умения и навыки, предусмотренные 
реализуемыми программами;
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• создать условия для развития личности;
• развивать мотивацию детей к познанию и творчеству;
• способствовать созданию эмоционального благополучия;
• приобщать к общечеловеческим ценностям;
• развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;
• осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического 
здоровья детей.

3. Организация деятельности объединений

3.1. Основанием для формирования объединений является:
- запрос родителей (законных представителей) на образовательную услугу по 
определённому направлению;
- проблема, выявленная педагогами в процессе воспитательно -  
образовательной работы;
- наличие специалистов, педагогов Учреждения, творчески и углублённо 
работающих по определённым направлениям.
3.2. Детские объединения организуются на основании приказа заведующего 
Учреждения с указанием руководителя детского объединения, 
ответственного за реализацию программы дополнительного образования.
3.3. Руководителем детского объединения является сотрудник Учреждения, 
владеющий содержанием работы по конкретному направлению и 
обладающий прикладными умениями и навыками.
3.4. Участниками детских объединений являются:
- воспитанники Учреждения,
- педагоги Учреждения.
3.5. Основанием для зачисления воспитанника в детское объединение 
является:
- рекомендации специалиста и педагога (учителя -  дефектолога, педагога -  
психолога и др.) о целесообразности проведения дополнительной 
образовательной работы с ребёнком;
- согласие родителей (законных представителей).
3.6. Работа в детских объединениях проводится по разработанным 
педагогами Программам дополнительного образования с наличием учебного 
плана, примерным календарно- тематическим планированием, в зависимости 
от направлений деятельности, с использованием различных форм и методов 
работы.
3.7. Содержание Программ дополнительного образования не должно 
дублировать программный материал реализуемой адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования.
3.8. Учебный год в детских объединениях начинается с октября и 
заканчивается в апреле.
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3.9. Расписание деятельности детских объединений составляется с учетом 
занятости педагогов и воспитанников, обучение проходит во второй 
половине дня.
3.10. В детских объединениях могут заниматься дети с 4 до 7 лет, за 
комплектацию отвечает руководитель детского объединения.
3.11. Руководитель детского объединения имеет право проводить занятия по 
подгруппам, 2 раза в неделю во второй половине дня, длительность 
занятий зависит от возраста детей.

4. Права и обязанности

4.1. Руководитель детского объединения обязан:
• Разрабатывать Программу, осуществлять работу в соответствии с 
утвержденным планом вести документацию о работе объединения.
• Предъявлять отчет по итогам работы объединения.
• Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при 
организации и проведении занятий с воспитанниками.
• Обеспечивать дидактическим необходимым материалом участников 
объединения.
• Учитывать достижения каждого ребенка.
4.1. Руководитель детского объединения имеет право:
• Взаимодействовать в работе с педагогами и родителями Учреждения, 
распространять положительный опыт работы.
• Вносить свои предложения по развитию детского объединения.
• Ставить вопрос перед руководством Учреждения о поощрение за 
ведение работы детского объединения на бесплатной основе.
4.3. Руководитель детского объединения несёт ответственность:
• За качественную подготовку документации детского объединения.
• За объективное отслеживание и информирование руководства 
Учреждения о результатах деятельности детского объединения.

5. Контроль и документация

5.1. Контроль за деятельностью детских объединений осуществляется 
заведующим Учреждения и старшим воспитателем, которые имеют право:
• посещать занятия детского объединения;
• изменить расписание занятий по производственной необходимости;
• привлекать руководителей детских объединений и их воспитанников к 
деятельности, сопряженной с направленностью объединения.
5.2. Руководитель детского объединения несёт ответственность за 
предоставление отчёта о работе объединения заведующему Учреждения или 
старшему воспитателю (коней учебного года -  май), за наличие и ведение 
следующей документации:
- Программа дополнительного образования,
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- план, расписание работы детского объединения,
-список участников детского объединения,
- журнал (тетрадь) учета посещаемости детского объединения,
- документация по участию в конкурсах, выставках, фестивалях, концертах и 
т.п.,
- письменное согласие родителей (законных представителей) воспитанников 
о зачислении ребёнка в детское объединение,
- методические разработки, конспекты и пр., свидетельствующие о работе 
детского объединения,
- мониторинг освоения Программы дополнительного образования на начало 
и конец обучения.
5.3. Без Программы работы детского объединения, её утверждения приказом 
заведующего Учреждения, руководитель детского объединения не 
допускается к деятельности в детском объединении и его работа не 
поощряется за счёт компенсационных доплат из фонда оплаты труда.


