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П О Л О Ж Е Н И Е  

ОБ УЧАСТИИ ВОСПИТАННИКОВ В МЕРОПРИЯТИЯХ, 

 НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ 

 

 МБДОУ ДС №50 

 

 I.ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 1.1. Настоящее положение, разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» № 273-ФЗ, «Конвенции о правах ребёнка», Инструктивно-

методического письма Министерства образования Российской Федерации от 

14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной 

нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения», инструктивного письма Минобразования РФ от 31.01.01 - № 90 

(30-16), Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3949-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» 

1.2. Мероприятия, проводимые в ДОУ, не предусмотренные учебным планом 

(включая кружки) должны соответствовать: 

-педагогическим особенностям развития дошкольников; 

программы ДОУ; 

принципах, формах, методах и средствах обучения, методах контроля и 

управления образовательным процессом. 

 1.3. Участниками мероприятий являются: 

- воспитанники ДОУ и их родители; 

- педагоги ДОУ; 

1.4. Руководителями мероприятий (включая кружки) являются работники 

ДОУ, владеющие содержанием  работы по данному направлению и 

обладающие прикладными умениями и навыками. 

 1.5. Руководителем ДОУ издается приказ об организации работы по данному 

направлению (создании кружка) и закреплении ответственного. 

 

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 2.1. Цель: 

обностей и 

интересов детей в определенной деятельности; 

-образовательной работы в ДОУ. 

 

 2.2. Задачи: 

 



 

Способствовать созданию эмоционального благополучия; 

 

 

здоровья детей. 

 

 III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 3.1.   Работа осуществляется на базе ДОУ в соответствии с годовым планом, 

на основании приказа заведующего. 

 3.2.   Мероприятия, проводимые в ДОУ, не предусмотренные учебным 

планом (включая кружки) не могут проводиться взамен основной 

образовательной деятельности. 

 3.3. При проведении мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

руководствоваться действующими санитарными правилами и нормами 

(СанПин 2.4.1.3049-13), требованиями техники безопасности. 

 3.4.   Кружковая деятельность: 

 3.4.1   Кружковая деятельность определяется на учебный год (с сентября по 

май), зависит от запросов детей и их родителей (лиц их заменяющих) 

 3.4.2 Кружковая работа проводится 1 раз в неделю, во второй половине дня; 

длительность занятий 15-30 минут в зависимости от возраста детей; 

количество детей не должно превышать 12 человек; 

 3.4.3   Ответственными за комплектование состава являются руководители 

кружков. 

3.4.4   Режим работы устанавливается ежегодно. 

3.5  Мероприятия, проводимые в ДОУ, не предусмотренные учебным 

планом. 

3.5.1  Длительность занятий 15-30  минут, в зависимости от возраста. 

3.5.2 Порядок участия в конкурсных мероприятиях прописывается в 

Положении о данном конкурсе. 

 

 


