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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано для МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  

ДЕТСКОГО САДА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №48 

«СНЕЖИНКА» (далее МДОУ) в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании», Уставом МДОУ, настоящим Положением. 

1.2. Кружок  изодеятельности «Волшебный карандаш» (далее кружок ИЗО) 

создается при дошкольном образовательном учреждении. 

1.3. Образовательная деятельность, проводимая в кружке  ИЗО, взаимосвязана 

с другими видами деятельности детей дошкольного возраста и 

осуществляется в соответствии с реализуемой в МДОУ программой. 

1.4. Образовательная деятельность в кружке ИЗО является одним из звеньев 

дополнительного образования, предоставляемого воспитанникам МДОУ. 

1.5. Руководителем кружка назначается педагог, желающий осуществлять 

целенаправленную педагогическую, образовательную работу по 

художественно - эстетическому воспитанию. 

1.6. Финансирование кружковой работы осуществляется согласно 

«Положению о распределении стимулирующего фонда» 

1.7. Положение о кружке ИЗО утверждается приказом заведующей. 
 

2. Цели и  основные задачи 

 

2.1. Целями образовательной деятельности в кружке ИЗО является: 

2.1.1. Содействовать становлению личности ребёнка с развитой эстетической 

культурой и художественно - творческой активностью. 

2.1.2. Сформировать у ребёнка основы художественной деятельности, 

художественного мышления. 

2.2. Основные задачи образовательной деятельности в кружке ИЗО: 

2.2.1. Вызвать у детей интерес к изобразительному творчеству, положительный 

эмоциональный настрой, желание рисовать. 

2.2.2. Научить нетрадиционным  способам изображения предметов и явлений 

действительности. 

2.2.3. Знакомить детей с народным творчеством, декоративным искусством. 

2.2.4. Развивать детское творчество. 

2.2.5. Формировать художественный вкус. 

 

3. Требования к помещению и оборудованию для занятий в кружке  ИЗО 

 

3.1. Помещение для занятий в кружке  ИЗО должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям (СанПиН) к  его 

оборудованию и содержанию, естественному и искусственному 

освещению. 

3.2. В помещении должно находиться следующее оборудование: 

 столы и стулья по количеству детей; 
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 шкафы и стеллажи для учебного и демонстрационного материала; 

 большой мольберт; 

 демонстрационная доска; 

 наглядный и демонстрационный материал; 

 репродукции картин; 

 методическая литература; 

 методические разработки; 

 уголок для выставки детских работ. 

3.3. Помещение должно быть эстетично оформлено, украшено комнатными 

растениями.  

 

4. Участники 

 

4.1. Участниками образовательной деятельности в кружке ИЗО являются дети 

среднего и старшего дошкольного возраста (4 – 7 лет), педагоги ДОУ. 
 

5.  Продолжительность занятий и учебный год 

 

5.1. Каждый ребенок посещает занятия по изобразительной деятельности  один  

раз в неделю. Продолжительность занятия  для детей среднего возраста 20 

минут, для детей старшего возраста  25 - 30 минут. 

5.2. Учебный год для занятий по изодеятельности начинается с 10 сентября и 

заканчивается к 25 мая. 

5.3. Подготовка к работе  в новом учебном году проводится педагогом   до 

окончания предшествующего учебного года. 

5.4. Период до 10 сентября предоставляется руководителю кружка для 

комплектования кружка воспитанниками, уточнения расписания занятий, 

утверждения программы работы кружка. Расписание кружка составляется с 

учетом занятости педагогов и воспитанников. 

5.5. Руководитель кружка осуществляет целенаправленную педагогическую, 

образовательную работу по художественно - эстетическому воспитанию. 

5.6. Руководитель кружка вправе использовать и  применять разнообразные 

способы рисования (традиционную и нетрадиционную технику рисования). 

 

6. Содержание и основные формы работы 

 

6.1. Руководитель кружка дополнительно организует работу с теми 

воспитанниками, которые проявляют большой интерес к изобразительной 

деятельности. 

6.2. Кружок  изодеятельности работает в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

6.2.1. создаются условия для более углубленной работы по изобразительной 

деятельности; 

6.2.2. ведется работа по художественно-эстетическому воспитанию и 

творческому развитию дошкольников; 
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6.2.3. оказывается помощь одаренным воспитанникам. 

6.3. Руководитель кружка строит свою работу в соответствии с программой и с 

учетом возрастных возможностей воспитанников. 

6.4. Проводит занятия согласно расписанию. 

6.5. Использует разнообразные формы работы с воспитанниками: занятия, 

беседы, наблюдения, экскурсии, поисковую и экспериментальную работу 

в целях формирования творческой активности воспитанников в 

изобразительной деятельности. 

6.6. Организует выставки детского творчества. 

6.7. Осуществляет индивидуальную работу с воспитанниками. 

6.8. Оказывает методическую помощь воспитателям, консультирует по 

вопросам, связанным с изобразительной деятельностью. 

6.9. Содействует созданию в группах благоприятных условий для творческого 

развития воспитанников. 

6.10. Проводит открытые занятия для воспитателей и родителей (законных 

представителей). 

6.11. Ведет просвещение родителей (законных представителей) через беседы, 

консультации, стенды, выставки, открытые мероприятия. 

6.12. Несет ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников во 

время проведения непосредственно образовательной деятельности. 

6.13. Руководитель кружка к каждому занятию готовит изобразительные 

материалы, оборудование и наглядность по теме занятий. 

6.14. Руководитель кружка изготавливает наглядный, учебно-дидактический 

материал необходимый для работы с воспитанниками. 

 

7. Контроль за деятельностью  

 

7.1. Контроль за деятельностью педагога  осуществляет старший воспитатель 

и заведующая МДОУ. 

7.2. По итогам в конце учебного года педагог  предоставляет отчет о 

прохождении программы; проводит по необходимости корректировку 

тематических планов, предоставляет результаты своих выпускников. 

7.3. Администрация МДОУ  имеет право: 

7.3.1. Посещать занятия по изодеятельности с заблаговременной информацией 

об этом педагога; 

7.3.2. Изменить расписание занятий кружковой работы по производственной 

необходимости; 

8. Документация. 

8.1. Перспективное, тематическое планирование работы кружка. 

8.2. Журнал учета посещаемости детей. 

8.3. Списки детей по возрастным группам. 

8.4. Диагностические карты обследования творческих способностей детей. 

8.5. Результаты диагностики уровня усвоения программного материала. 
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8.6. Без программы работы кружка, тематического (календарного) 

планирования руководитель кружка к работе не допускается, его работа не 

оплачивается. 

9. Заключительные положения 

9.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

педагогических советах и принимаются на его заседании. 

9.2. Срок данного положения неограничен. Положение действительно до 

принятия нового.  


