
Пояснительная записка о кружковой работе в МОУ детском саду № 320 Ворошилов

ского района г. Волгограда

Кружковая работа в дошкольном образовательном учреждении давно уже стала 

нормой деятельности педагогического коллектива и вышла за рамки нововведения. Раз

нообразие кружков и содержания их работы поражает далекого от дошкольной педагоги

ки человека. Однако, какими бы разными, на первый взгляд, не были кружки, у них много 

общего, а в организации и функционировании они подчиняются общим закономерностям. 

Кружок -  это неформальное, свободное объединение детей в группу для занятий, на осно

ве их общего интереса, строящихся на дополнительном материале к задачам Программы 

воспитания и обучения в детском саду под руководством взрослого (педагога).

Кружки в МОУ детском саду № 320 организуется, исходя из интересов и потребностей 

детей.

Работа кружков строится на материале, превышающем содержание государственного 

стандарта дошкольного образования. Таким образом, кружковая работа в ДОУ относится 

к дополнительному образованию детей.

В МОУ детском саду работает 8 кружков, посещают кружки 110 воспитанников.

Кружки в детском саду выполняют несколько функций

- образовательную -  каждый воспитанник ОУ имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, получить дополнительное развитие умений, 

навыков в интересующем его виде деятельности

- социально-адаптивную -  занятия в кружках позволяют воспитанникам получить соци

ально значимый опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха», нау

читься самоутверждаться;

- коррекционно-развивающую -  воспитательно-образовательный процесс, реализуемый на 

занятиях кружка, позволяет развивать интеллектуальные, творческие, физические спо

собности каждого ребенка;

- воспитательную -  содержание и методика работы в кружках оказывает значительное 

влияние на развитие социально значимых качеств личности, формирование коммуника

тивных навыков, воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма. 

Деятельность кружков в МОУ детском саду № 320 регулируется нормативно-правовыми 

документами:

- Уставом ДОУ,

- Образовательной программой ДОУ,



- Положением о кружке

- Программой кружка (цель и задачи, предполагаемый конечный результат)

- Планом работы кружка на год,

- Списком детей

- Расписанием занятий

- Материалами контроля качества (результативностью) работы кружка (диагностические

карты)

Кружковая работа осуществляется в течение всего учебного года педагогическими 

работниками и специалистами.

Кружковая работа организуется в соответствии с направлением деятельности 

кружка, на основании выбранных программ дополнительного образования, которая не 

дублируется с основными образовательными программами.

Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью -  от 3 до 7 лет.

Деятельность кружков проводится в группе, исследовательской лаборатории, му

зыкально-физкультурном зале, в зависимости от темы и образовательных задач.

Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка 

на заседании итогового педагогического совета.

Курс занятий рассчитан на 8 месяцев (с сентября по май). Занятия проводятся 2 

раза в неделю во 2 половине дня.

Кружки имеют следующие направления:

Физическое развитие 

Социально - личностное развитие 

Познавательно-речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие.

Кружковая работа в детском саду -  одно из направлений творческого, физического, соци- 

ально-личного и интеллектуального развития воспитанников помимо реализуемой в до

школьном учреждении основной общеобразовательной программы дошкольного образо

вания.

Кружковая работа усиливает, обогащает ту или иную линию образовательной деятельно

сти ДОУ.


