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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КРУЖКОВОЙ РАБОТЕ 

В МКДОУ  «ДЕТСКИЙ САД № 23» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Кружок – добровольное творческое объединение воспитанников, 

стремящееся совершенствовать свои знания в определённой области науки, 

искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, творческий 

потенциал, приобретать умения и навыки научно исследовательской, 

экспериментальной и опытнической деятельности под руководством 

педагогических работников и других специалистов на базе ДОУ. 

 

2. ЗАДАЧИ 

2.1. Формирование единого дошкольного научного сообщества. 

2.2. Создание условий для удовлетворения интересов воспитанников 

к научно-исследовательской деятельности. 

2.3. Создание оптимальных условий для ранней профориентации 

воспитанников. 

2.4. Обучение членов кружков навыкам самостоятельной 

деятельности при поиске решений научно-исследовательских проблем. 

2.5. Создание условий для творческой деятельности воспитанников 

под руководством специалистов. 

2.6. Популяризация современных достижений науки, техники, 

искусства. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ РАБОТЫ 

3.1. Изучение интереса воспитанников и их родителей к творческой 

работе в различных отраслях науки и техники, искусства. 

3.2. Организация разработки проектов исследований, получение 

заказов на проведение экспериментальных работ. 

3.3. Разработка и реализация образовательных проектов. 

3.4. Организация лекториев, семинаров по темам образовательных 

проектов, по вопросам организации научно-исследовательского и 

экспериментально-опытного труда в сфере науки, техники, искусства. 

3.5. Организация и участие в соответствующих выставках; 

проведение и участие в  конференциях по вопросам дошкольного 

образования. 

3.6. Проведение регулярных обзоров научно-популярной литературы. 

3.7. Издание и популяризация работы кружков в СМИ. 
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4. ЧЛЕНСТВО И СТРУКТУРА КРУЖКА 

4.1. Участвовать в работе кружка имеют право воспитанники, 

педагогические работники, сотрудники ДОУ и родители. 

4.2. Участие в работе кружков осуществляется на добровольной 

основе. 

4.3. Заведующая  утверждает план работы кружков. 

4.4. Старший воспитатель разрешает производственные вопросы, 

осуществляет методическую помощь. 

4.5. Педагогический Совет заслушивает отчеты о работе 

руководителей кружков, оценивает их деятельность, вносит коррективы в 

работу кружков, рекомендует опубликование методических материалов по 

кружковой работе. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Члены кружка имеют право: 

- использовать материальную базу ДОУ и базу, предоставленную 

ДОУ по договору, для проведения кружковой работы; 

- получать регулярные консультации и рецензии на результаты 

своей деятельности; 

- принимать участие в выставках, конкурсах, на заседаниях 

педагогического Совета по результатам своей работы; 

- добровольно выйти из состава кружка; 

Руководитель кружка обязан: 

- активно участвовать в работе кружка; 

- вести документацию кружка; 

- в установленные сроки предоставлять администрации 

учреждения отчёты о работе кружка; 

- участвовать в популяризации работы кружка. 

 

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

Для функционирования кружка необходима следующая документация: 

- пояснительная записка; 

- перспективное планирование; 

- список участников кружка; 

- график проведения занятий; 

- журнал учёта посещаемости. 

Вся документация хранится у педагогов  ДОУ. 

 

 

 

 
 


