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ПОЛОЖЕНИЕ
о развивающем кружке «Карамелька»
Муниципального учреждения культуры
ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кружок «Карамелька» (далее Кружок) является одной из форм
организации досуга детей старшего дошкольного возраста ЗАТО города
Заозерск и осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:
 организация содержательного досуга;
 обеспечение познавательного, физического, эмоционального и
социального развития детей;
 способствование общему развитию дошкольников города;
 реализация творческих способностей;
 социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в
школе.
1.2. Кружок действует на базе Муниципального учреждения культуры
ЗАТО город Заозерск «Центр культуры и библиотечного обслуживания»
(далее ЦКБО). Решение о создании Кружка принимается директором ЦКБО
совместно с Художественным советом.
1.3.
Кружок осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией и законодательством РФ, законодательными и нормативными
актами ЗАТО город Заозерск Мурманской области, Уставом ЦКБО.
II.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1 Основной целью создания кружка является способствование
общему развитию ребенка, формируя предпосылки учебной деятельности.
2.2. Основными задачами кружка являются:
 развитие познавательных психологических процессов у детей
(внимание, память, восприятие, мышление, воображение);
 развитие устной речи;
 знакомство с буквами русского алфавита;
 подготовка к освоению грамоты путем формирования фонетического
восприятия и слуха;

 формирование элементарных арифметических и геометрических
представлений;
 развитие мелкой моторики рук;
 социализация детей и их психологическая подготовка к обучению в
школе.
III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ КРУЖКА
3.1. Деятельность Кружка осуществляется по плану организационнотворческой работы.
3.2. Мероприятия Кружка проходят на платной основе.
3.3. Кружок организует развивающие занятия для детей старшего
дошкольного возраста, способствующие общему развитию ребенка,
формируя предпосылки учебной деятельности.
3.4. Кружок самостоятельно планирует свою деятельность, согласуя планы
с руководством ЦКБО.
IV. РУКОВОДСТВО КРУЖКА И КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
4.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Кружка осуществляет
директор ЦКБО, который создает необходимые условия для занятий и
проведения мероприятий (предоставляет помещение, обеспечивает
хозяйственно-техническое оснащение), рассматривает и утверждает планы
организационной и творческой деятельности, заслушивает отчеты о
деятельности Кружка.
4.2. Руководитель Кружка назначается приказом директора ЦКБО из числа
творческих работников ЦКБО.
4.3. Руководитель осуществляет практическое руководство деятельностью
Кружка.
4.4. Руководитель осуществляет свою деятельность по согласованию с
администрацией ЦКБО.
4.5. Работа Кружка учитывается в журнале учета, где указываются сведения о
членах, содержании и посещаемости занятий.
V. ФИНАНСИРОВАНИЕ КРУЖКА
5.1. Смету расходов Кружка утверждает директор ЦКБО, проект сметы
предоставляет руководитель Кружка.
5.2. Творческие поездки, участие в фестивалях, конкурсах и т.п.
финансируются за счет имеющихся на эти цели бюджетных, спонсорских
средств, других поступлений.
5.3. Руководство ЦКБО оказывает материальную помощь Кружку по мере
возможности.

