
  Приложение № 5 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 444» 

от 13.10.2015  № 93-од 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о кружке по обучению ритмике и танцам «Каблучок»                 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 444» 

(МБДОУ «Детский сад № 444») 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе: 

 ст. 43, 44 Конституции РФ, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с учетом 

поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ;  

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 444», утвержденного приказом директора департамента 

образования администрации города Нижнего Новгорода от 09.09.2015 года № 2076. 

 

1.2. Положение регулирует деятельность кружка по обучению ритмике и танцам «Каблучок» 

(далее – Кружок), который создается с целью удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад № 444» (далее – Учреждение) и родителей /законных 

представителей/ – создания условий в Учреждении, способствующих всестороннему развитию 

детей, раскрытию их творческого потенциала, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья воспитанников. 

 

1.3. Участниками Кружка являются воспитанники Учреждения – дети 5-7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группа) /без предъявления специальных требований/, руководитель 

Кружка. 

 

1.4. Руководство Кружком возлагается приказом заведующего Учреждением на педагогов, 

имеющих специальное образование и прошедших соответствующую подготовку. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного 

образца о соответствующем уровне образования и (или) квалификации. 

 

 

2. Задачи деятельности Кружка 

 

- развитие интереса детей старшего дошкольного возраста к хореографическому искусству; 

- развитие музыкально-пластических способностей детей старшего дошкольного возраста;  

- развитие личности ребенка;  

- развитие познавательных и коммуникативных способностей детей;  



- укрепление здоровья детей; 

- внедрение в практическую деятельность достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

 

 

3. Основные направления и формы деятельности Кружка 

 

3.1. Основными направлениями деятельности Кружка являются: 

- изучение потребности родителей /законных представителей/ воспитанников в 

дополнительных образовательных услугах; 

- реализация в форме кружковой работы дополнительных образовательных программ и 

оказание дополнительных образовательных услуг за пределами определяющих статус 

Учреждения образовательных программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, 

заключаемого между Учреждением и родителями /законными представителями/ в 

соответствии с целями и задачами, определенными уставом Учреждения; 

- разработка и реализация дополнительных образовательных программ с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников Учреждения; 

- создание условий для реализации кружковой работы, гарантирующих охрану жизни и 

безопасность здоровья воспитанников; 

- обеспечение реализации кружковой работы квалифицированными кадрами; 

- изучение степени удовлетворенности родителей /законных представителей/ деятельностью 

Кружка. 

 

3.2. Основными формами работы Кружка являются: 

- непосредственно образовательная деятельность взрослого с детьми 

- индивидуальная работа с детьми 

- участие детей в музыкальных праздниках и досугах  

- отчетные концерты  

- консультации для родителей по вопросам воспитания, обучения и развития детей в рамках 

программы дополнительного образования 

 

 

4. Организация деятельности Кружка 

 

4.1. Деятельность Кружка осуществляется на базе Учреждения. 

 

4.2. Непосредственно образовательная деятельность взрослого с детьми в рамках кружковой 

работы проводится в музыкальном зале – специально оборудованном помещении. 

 

4.3. Кружковая   работа   проводится   в   соответствии с дополнительной образовательной 

программой (далее – Программа работы Кружка) и перспективным планом работы Кружка, с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Ежегодно руководителем Кружка разрабатываются Программа и перспективный план 

работы Кружка на текущий учебный год, которые утверждаются приказом заведующего 

Учреждением.   

 

4.4.  Время проведения непосредственно образовательной деятельности взрослого с детьми в 

рамках кружковой работы определяется расписанием непосредственно образовательной 

деятельности Учреждения на текущий учебный год. 

 

4.5. С одаренными детьми и детьми,  нуждающимися в дополнительной  помощи, ведется 

индивидуальная работа. 



 

4.6.  Педагоги, осуществляющие кружковую работу, работают в тесном контакте с воспитателями, 

специалистами Учреждения и родителями /законными представителями/ воспитанников. 

 

4.7. Деятельность Кружка осуществляется на бесплатной основе. 

 

4.8. Эффективность деятельности Кружка оценивается посредством контроля со стороны 

администрации Учреждения, а также с помощью анкетирования родителей /законных 

представителей/. 

 

 

5. Права и обязанности Учреждения и педагогов, осуществляющих кружковую работу 

 

5.1. Педагоги, осуществляющие кружковую работу, имеют право: 

- вести непосредственно образовательную деятельность в соответствии с Программой и 

перспективным планом работы Кружка, утвержденными заведующим Учреждением, а также 

с учетом запросов родителей /законных представителей/ детей – участников Кружка; 

- на свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов в соответствии с Программой работы Кружка, утвержденной заведующим 

Учреждением; 

- вести аналитическую и прогностическую деятельность, осуществляя мониторинг успешности 

обучения и состояния здоровья воспитанников Учреждения – участников Кружка; 

- повышать свою профессиональную квалификацию не реже, чем один раз в пять лет. 

 

5.2. Педагоги, осуществляющие кружковую работу, обязаны: 

- выполнять в полном объеме  Программу и перспективный план кружковой работы; 

- осуществлять качественную организацию непосредственно образовательной деятельности; 

- создавать безопасные условия проведения непосредственно образовательной деятельности; 

- по запросу родителей /законных представителей/ предоставлять объективную и достоверную 

информацию о достижениях детей – участников Кружка; 

- предоставлять квалифицированную консультационную и практическую помощь родителям 

/законным представителям/ детей – участников Кружка: знакомить с ходом и содержанием 

деятельности Кружка; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем обучения, 

воспитания и развития детей – участников кружка; 

- вести соответствующую документацию, предоставлять необходимую отчетность по итогам 

учебного года; 

- выполнять должностные инструкции, инструкции по охране труда, правила внутреннего 

трудового распорядка Учреждения и другие документы и локальные акты, 

регламентирующие деятельность Учреждения; 

- проходить аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности. 

 

5.3. Учреждение имеет право: 

- выявлять, изучать и распространять (с согласия руководителя Кружка) положительный опыт 

кружковой работы; 

- принимать участие в планировании работы Кружка; 

- вносить предложения по тематике работы Кружка. 

 

 

 

 



5.4. Учреждение обязано: 

- создавать условия для реализации кружковой работы (предоставлять помещение, 

обеспечивать необходимым оборудованием и инвентарем, элементами костюмов и 

декораций); 

- предоставлять педагогам, осуществляющим кружковую работу, возможность для 

прохождения не реже, чем один раз в пять лет, профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации в соответствии с федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания дополнительной профессиональной образовательной программы и 

уровню профессиональной переподготовки педагогических работников, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющей функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

- оказывать организационно-методическую помощь руководителю Кружка при реализации 

кружковой работы; 

- соблюдать принцип конфиденциальности в решении возникающих проблем обучения, 

воспитания и развития детей – участников кружка; 

- осуществлять индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы 

работы Кружка, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и (или) 

электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования; 

- осуществлять контроль за деятельностью Кружка. 

 

 

6. Делопроизводство Кружка 

 

- положение о кружке по обучению ритмике и танцам «Каблучок»; 

- программа работы Кружка; 

- перспективный план работы Кружка; 

- конспекты непосредственно образовательной деятельности; 

- рекомендации для воспитателей и родителей /законных представителей/; 

- банк диагностических материалов для оценки уровня достижений и состояния здоровья 

детей – участников Кружка; 

- анализ работы Кружка за отчетный период (по итогам учебного года). 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на Педагогическом совете  

протокол от 15.09.2015 № 3 

 


