


3.1. Образовательный процесс в Детском объединении осуществляется в соответствии с 

общеобразовательной программой дополнительного образования по различным 

направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 

художественное, социально- педагогическое. 

 3.2.Педагоги (руководители Детского объединения) могут самостоятельно разрабатывать 

программы и соответствующие приложения, методические материалы к ним, 

использовать программы, ранее разработанные, либо использовать программы других 

учреждений дополнительного образования детей, определять содержание 

образовательной программы объединения, формы и методы ее реализации, что отражается 

в пояснительной записке к программе. Занятия в Детских объединениях проводятся по 

модифицированным, комплексным, авторским программам. Программы рассматриваются 

на Педагогическом совете и утверждаются заведующим ДОУ.  

3.3. Занятия в Детском объединении могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) программам.  

3.4. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены два и более двух 

педагогов. 

3.5. По одному и тому же направлению возможна организация нескольких детских 

объединений. 

 3.6. Дополнительные образовательные программы объединений могут быть рассчитаны 

на различный срок обучения, различный возраст детей, предусматривать различные 

формы организации образовательного процесса и решение различных образовательных 

задач. 

 3.7. Детские объединения организуют творческие отчеты, участвуют в подготовке и 

проведении мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов, соревнований, выставок, 

используют другие формы общественно-полезной, любительской деятельности. 

4. Организация образовательного процесса 

 4.1.Занятия в Детском объединении начинается с 15 сентября текущего года и 

заканчиваются в соответствии с планом работы ДОУ.  С 1 по 15 сентября проводятся 

диагностики интересов и склонностей воспитанников, составляется список воспитанников 

в каждом Детском объединении.  

4.2.Занятия в Детском объединении проводятся 1-2 раза в неделю (в зависимости от 

условий и возможностей ДОУ, педагога), по согласованному графику с руководством 

ДОУ,  согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года старшим 

воспитателем по представлению педагогов (руководителей объединений) 

дополнительного образования с учетом определения наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха воспитанников. 

4.3. Занятия с детьми проводятся в группах, количество детей  в которых, не должно 

превышать 15 человек. 

 4.4. Продолжительность занятия  составляет (на основании п.2.12.7 СанПиН ): 

- с детьми 4-го года жизни — не более 15 минут, 1 раз в неделю; 

-с детьми 5-го года жизни - не более 20 минут, 1-2 раза в неделю; 

- с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут, 1-2 раза в неделю; 

- с детьми 7-го года жизни - не более 30 минут, 2 раза в неделю. 

4.5.Периодичность занятий в неделю определяются дополнительной 

общеобразовательной программой: 1-2 раза в неделю, в свободное от основной работы 

время (с воспитанниками своей или другой возрастной группы). 

4.6.В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки. 

 4.7. Занятия в Детских объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения  

4.8. Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии с 

гигиеническими требованиями к персональным компьютерам и организации работы. 



Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доски для 

детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для детей 6 - 7 лет - 15 минут. 

4.9.Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность, 

организуются и проводятся в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями к 

безопасности условий труда. 

 4.10.Зачисления обучающихся в Детское объединение производится с согласия родителей 

(законных представителей) и возможности и желание ребенка заниматься тем или иным 

видом деятельности. 

4.11. Зачисление воспитанников для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствии 

противопоказаний к занятию соответствующим видом спорта. 

4.12. Деятельность воспитанников осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных Детских объединениях. 

  4.13. Воспитанники имеют право заниматься в нескольких Детских объединениях, 

менять их. 

   4.14.Результативность усвоения программы на каждом году обучения осуществляется 

через определенные критерии системы оценки деятельности воспитанников (диагностика, 

мониторинг), исходя из направленности, цели и содержания реализуемых 

общеобразовательных программ дополнительного образования. 

 4.15. Педагог самостоятелен в выборе форм контроля знаний, самостоятелен в выборе 

системы, периодичности и форм мониторинга. Это могут быть опросы, собеседования, 

выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, концертах и другие. 

 4.16. Документация работы Детского объединения утверждается и проверяется старшим 

воспитателем. 

5. Управление Детским объединением 

 5.1. Организует работу Детского объединения педагог (руководитель)  

5.2.Деятельность педагога (руководителя) Детского объединения определяется 

следующими локальными актами: 

 -Устав; 

-правила внутреннего трудового распорядка;  

-должностная инструкция; 

 -инструкция по охране труда; 

 -настоящее Положение.  

5.3. Педагог дополнительного образования несет ответственность за: 

 -невыполнение функций, определенных Уставом; 

 -реализацию не в полном объеме дополнительной образовательной программы в 

соответствии с утвержденным планом работы; 

 - жизнь и здоровье детей во время образовательного процесса; 

-нарушение прав и свобод детей.  

5.4.Организация образовательного процесса Детского объединения строится на основе 

следующих документов: 

 - общеобразовательная программа дополнительного образования, 

 - табель учета посещения детьми объединения и список воспитанников, 

 - аналитическая справка о результативности работы кружка (1 раз в год — май); 

 -методическая копилка опыта; 

 -творческий отчет перед коллегами, родителями (не реже 1-2 раз в год). 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса 

6.1. Педагог обязан: 

 -помочь ребенку адаптироваться в коллективе; 

 -выявить, развить общие и специальные возможности и способности воспитанника; 

 -формировать в ребенке уверенность в своих силах, стремление к постоянному 

саморазвитию; 



 - способствовать удовлетворению потребности в самоутверждении и признании, создать 

каждому ребенку «ситуацию успеха»; 

 -формировать у воспитанников адекватность в оценке и самооценке, стремление к 

получению результатов; 

 -создавать безопасные условия для обучения и воспитания, соблюдать требования САН 

ПиН; 

 -готовить учебно-методические пособия, разработки, дидактический материал, 

необходимый для проведения занятий; 

 - разрабатывать и вести документацию, регламентирующую деятельность объединения; 

 - отвечать за качество и эффективность работы. 

 6.2. Педагог имеет право: 

 - выбирать методы и средства обучения, новые технологи, наиболее полно 

обеспечивающих личностно – ориентированный подход в воспитании детей; 

 - право свободного доступа к информации; 

 - разрабатывать авторские программы и методики для занятий, поддерживать 

сложившиеся традиции детского коллектива; 

 - сотрудничать с другими Детскими объединениями; 

  6.3. Обязанности воспитанников детского объединения: 

  - регулярно посещать занятия, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий, 

выполнять все виды занятий, контрольно-отчетных мероприятий; 

  -выполнять требования педагога (руководителя) Детского объединения, определенные 

Уставом ДОУ, Правилами внутреннего распорядка воспитанников и настоящим 

Положением.  

6.4. Воспитанники  Детского объединения имеют право: 

 - на получение качественных бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

 -уважение человеческого достоинства; 

 -на свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 -на защиту от всех форм психологического и физического насилия; 

 -на переход в другое Детское объединение; 

 -быть лидером в коллективе, проявлять творческую инициативу. 

7. Материально-техническое оснащение 

7.1 Детское объединение осуществляет свою деятельность на бюджетной основе.  

7.2. Предприятия, организации, частные лица могут оказывать благотворительную 

спонсорскую помощь Детскому объединению, безвозмездные передачи материалов, 

оборудования и инвентаря, имеют право контроля над использованием выделенных 

средств по назначению. 

 7.3.Занятия проводятся в зале и групповых помещениях. 

8. Прогнозируемые результаты деятельности детского объединения 

 Критериями эффективности детского объединения могут стать: 

- наличие устойчивого познавательного интереса, стремление к успеху; 

 - наличие специальных знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения 

в объединении;   

- наличие норм и правил поведения, правил общения со сверстниками и взрослыми, 

наличие желания и умения следовать примеру на практике; 

 -способность наладить дружеские отношения со сверстниками в коллективе; 

 -наличие первоначальных знаний о здоровом образе жизни и потребности применять их 

на практике; 

 -наличие интереса к участию в жизни Детского объединения. 

9. Контроль 
9.1. Осуществляется администрацией ДОУ. 

Заведующий ДОУ, зам. заведующий имеют право: 



- Посещать занятия с заблаговременной информацией об этом руководителя Детского 

объединения; 

- Изменить расписание занятий Детского объединения по производственной 

необходимости; 

- Привлекать руководителей детских объединений и  их воспитанников к деятельности, 

сопряженной с деятельностью объединения. 

9.2 Анализ  деятельности Детского объединения осуществляется на педагогических часах, 

педсоветах. 

10. Финансирование кружковой работы. 

10.1. Финансирование Детского объединения осуществляется согласно Положению о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим работникам 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детского сада 

№ 62 комбинированного вида. 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа ДОУ. 

11.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного раза в 5 

лет и/или по необходимости и подлежат утверждению руководителем ДОУ. 
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