
 

 



 

2. Цели и задачи работы объединений 

2.1. Создание условий в Учреждении, способствующие всестороннему развитию детей, 

раскрытию их творческого потенциала, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья несовершеннолетних обучающихся. 

2.3.Развитие способности каждого ребѐнка в различных видах деятельности 

(художественной, спортивной, интеллектуальной и др.) 

2.4.Удовлетворение запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

3. Функции 

3.1. Предоставление дополнительных образовательных услуг за рамками основных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ в Учреждении и объѐмов 

образовательных услуг, в форме работы объединений (кружков, секций) 

3.2. Изучение потребностей (спроса) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в дополнительных образовательных услугах. 

3.3. Создание условий для реализации работы объединений (кружков, секций) в 

Учреждении, гарантирующих охрану жизни и безопасности здоровья 

несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Обеспечение реализации работы объединений квалифицированными кадрами 

3.5. Обеспечение интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

интересов дарований обучающихся. 

 

4. Организация работы объединений 

4.1. Учебные занятия объединений (кружков, секций) проводятся в специально 

предназначенных залах, кабинетах дополнительного образования, а также групповых 

помещениях, по расписанию, утверждѐнному приказом заведующего Учреждением. 

4.2. Объединения (кружки, секции) могут быть скомплектованы из обучающихся одной 

группы или собраны из параллели групп, посещающих  Учреждение, а также не 

посещающих Учреждение. 

4.3. Потребность в создании объединений определяется: 

- запросом родителей (законных представителей) на образовательную услугу 

определѐнной направленности; 

- наличием специалистов, педагогов Учреждения творчески и углубленно работающих 

по определѐнному направлению. 

4.4. Количество обучающихся в любой возрастной группе объединения (кружка, секции) 

– до 20 человек. 

4.5. Занятия в  объединении (кружках, секциях) проводится во второй половине дня, в 

соответствии с утверждѐнным расписанием. 

4.6. В объединения зачисляются дети в возрасте от 2-х до 7(8)-ми лет. 

Продолжительность занятий  (на основании п.2.12.7 санПиН) от 10 до 30 минут, в 

зависимости от возраста обучающихся: 

 - 2-3 года- 10 минут; 

- 3-4 года-15 минут; 



- 4-5 лет-20 минут; 

- 5-6 лет- 25 минут; 

- 6-7(8) лет-30 минут. 

4.7. Срок освоения дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 

программ реализуемых в объединениях (кружках, секциях) определяется 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программмой 

4.8. Форма обучения в объединениях (кружках, секциях)- очная, форма организации 

занятий как групповая, так и индивидуальная. 

 

5. Права и обязанности педагогов, осуществляющих работу объединений 

5.1. Руководитель объединения (кружка, секции) обязан: 

- разрабатывать дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы; 

- комплектовать группы обучающихся; 

- проводить работу по взаимодействию с воспитателями и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

- обобщать, систематизировать материалы по работе объединения (кружка, секции); 

- проводить занятия согласно утверждѐнному заведующим Учреждения расписанию; 

- вести систематически «Журнал учѐта результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы и «Табель посещаемости 

обучающимися занятий объединения (кружка, секции), отмечая в журнале и табеле (в 

графе, соответствующей дате занятий) условными обозначениями: 

«+» -  ребенок присутствовал на занятие 

«-» - занятие не проводилось 
 «Н» - ребенок пропустил занятие по причине отсутствия в детском саду  
 «О» - ребенок пропустил занятие по причине отсутствия в детском саду в связи 

 с отпуском родителей (законных представителей)  
 «Б» - ребенок пропустил занятие по причине болезни 
 «К» - ребенок пропускал занятие по причине карантина в группе 

                                 «б/п» - занятие не проводилось по причине болезни педагога 
 

Другие условные обозначения не допускаются. 

5.2.Руководитель объединения (кружка, секции) имеет право: 

- вносить предложения по организации работы объединения (кружка, секции); 

- выбирать методики и формы организации обучения; 

- участвовать в мероприятиях на разных уровнях: (Учреждения, муниципальном, 

всероссийском, международном.); 

 

6. Ответственность  

6.1.Педагоги, осуществляющие работу в объединениях (кружках, секциях) несут 

ответственность за: 

- выполнение учебного плана 

- качественную организацию учебно-воспитательной деятельности; 



- безопасные условия проведения занятий и мероприятий; 

- ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчѐтности по 

итогам учебного года. 

 

7. Итоги работы объединений 

7.1. Руководитель объединения (кружка, секции) знакомит родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с результатами работы на открытых 

занятиях, а также через различные мероприятия (выставки, концерты, ярмарки, 

фотоотчѐты и т.д.) 

8. Контроль 

8.1. Общее руководство работой объединений (кружков, секций) осуществляет 

заведующий Учреждения.  

8.2. Контроль за организацией работы объединений (кружков, секций) возлагается на 

заместителя заведующего. 

8.3. Контроль за организацией занятий, изменения расписания, ведением документации в 

объединениях (кружков, секций) осуществляют методисты  

8.4. Заведующий Учреждения, заместитель заведующего, методисты  имеют право: 

- посещать занятия объединений (кружков, секций); 

- изменить расписание занятий объединений (кружков, секций) по производственной 

необходимости. 

 

9. Заключительные положения  

9.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издание 

приказа заведующего Учреждением. 

9.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


