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 развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;  

 осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического здоровья 

детей. 

3. Организация работы 

3.1. Запись в кружки осуществляется с 1 сентября  (на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

3.2. Учебный год в кружковых объединениях начинается с 01 октября и заканчивается 

31  мая. 

3.3. Период до 01 октября предоставляется руководителям кружковых объединений 

для комплектования кружков воспитанниками, уточнения расписания занятий, 

утверждения программы работы кружковых объединений. 

3.4. Расписание кружков составляется с учетом занятости педагогов и воспитанников.  

3.5. Основанием для организации работы кружка являются: 

 запрос (заявление /разрешение) родителей (законных представителей) на 

образовательную услугу по определённому направлению;  

 наличие специалистов, педагогов СПДО. 

3.6. Основанием для зачисления воспитанников в кружок является:  

 желание ребёнка; 

 заявление/разрешение  родителей (законных представителей). 

 3.7. Кружковая работа проводится по желанию педагога в зависимости от 

направлений деятельности СПДО, при этом используется различные формы и виды 

деятельности. 

3.8. Содержание занятий кружка не должно дублировать образовательную программу 

СПДО. 

3.9.   В кружках занимаются дети с 4 до 7 лет, независимо от способностей. 

3.10. Занятия кружка  проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, в 

промежутке с 15.50 до  16.20 часов, длительность занятий от 20 до 30 минут в зависимости 

от возраста детей.  

IV. Структура и содержание рабочей программы. 

 

Структура Программы является формой представления курса кружка как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, 

и включает в себя 3 раздела:   

1. Целевой раздел: 

2. Содержательный раздел: 

3. Организационный раздел 

 

4.1. Целевой  раздел Программы состоит из: 

 1. Пояснительной записки, которая раскрывает:  

1.1.Цели и задачи реализации программы по художественно-эстетическому развитию; 

1.2.Принципы и подходы к формированию содержания Программы;  

1.3.Планируемые результаты освоения Программы; 

  

4.2. Содержательный раздел представляет общее содержание программы и состоит из: 

    2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации программы 

    2.2  Формы ,способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и   индивидуальных особенностей детей 4 – 7 лет 

    2.3. Формы проведения итогов реализации Программы 

    2.4. Перспективное планирование кружковой работы по художественно – 

эстетическому развитию; 
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    2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников  

4.3. Организационный раздел: 

   3.1. Список детей посещающих кружок; 

    3.2. Учебный план; 

    3.3. Материально техническое обеспечение Программы; 

    3.4.Развивающая предметно – развивающая среда 

    3.5. Методическое обеспечение программы 

 

 

V. Права и обязанности 
4.1. Руководитель кружка обязан: 

 разрабатывать программу кружка, осуществлять работу в соответствии с 

утвержденным планом, вести документацию о работе кружка;  

 взаимодействовать в работе с педагогами и родителями СПДО; 

 соблюдать требования по охране труда и технике безопасности при организации и 

проведении занятий с воспитанниками; 

 обеспечивать дидактическим необходимым материалом участников занятия; 

 учитывать достижения каждого ребенка. 

4.2. Имеет право: 

 вносить коррективы в план работы кружка. 

 

VI. Документация 
5.1. В документацию педагогов, осуществляющих кружковую работу, входит:  

 заявления родителей (законных представителей) воспитанников о зачислении 

ребёнка в кружок; 

 список детей и тетрадь учета посещаемости кружка; 

 утвержденная программа работы кружкового объединения. 

 

VII. Итоги работы кружковых объединений. 

6.1. Итогом работы кружковых объединений является: 

-Творческий отчет кружковых объединений (участие в смотрах, конкурсах по 

профилю работы, подготовка и проведение отчетных выставок, концертов и т.п.);  

6.2.Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с результатами работы (отчёты 

на итоговом педагогическом совете, общее родительское собрание).  

 

VIII. Контроль 
7.1. Осуществляется  заведующей, старшим воспитателем СПДО. 


