
        ПРИНЯТО                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ 

      на  Общем собрании работников                                            Заведующий 

    Представитель работников                                                                             ГБДОУ детский сад №12 

            ________ /Т.А.Бочарова/                                                    ____________  /Т.А. Слободянюк/ 

    Протокол №1 от «11» января 2021г                                          Приказ №2-од от «11» января 2021 г 

 

На Педагогическом совете 

Протокол  №3  от «11» января 2021 г      

 

С учетом мнения совета родителей 

протокол №2 от 11.01.2021 г           
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Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждении  детский сад №12 

 Приморского района Санкт-Петербурга 
 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о мини-музее "Русская изба" (далее - мини-музей) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждении  детский сад 

№12 Приморского района Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ) регламентирует деятельность 

мини-музея. 

1.2. Положение разработано на основании: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020 года; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»,  

 Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(вступившими в силу с 01.03.2021г.), 1.3.  

1.3.Мини-музей ГБДОУ является образовательно-культурным центром воспитания, 

обучения и духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста, тематическим 

систематизированным собранием подлинных памятников культуры, истории и предметов 

русского быта, комплектуемым, охраняемым и экспонируемым в соответствии с 

действующим Положением. 

1.4. Мини-музей создан усилиями коллектива сотрудников и родителей (законных 

представителей) воспитанников, посещающих ГБДОУ. 

1.5. Содержание экспозиций и тематика мини-музея определяется возрастными 

особенностями воспитанников ГБДОУ. 

 

2 Цели и задачи мини-музея  



2.1. Цель: создание развивающей предметно пространственной образовательной среды 

ГБДОУ, как средства формирования разносторонней развитой духовно-интеллектуальной 

личности воспитанников. 

Задачи: 

-способствовать пробуждению познавательного интереса воспитанников к изучению 

жизни и быта русского народа и других народностей, населяющих Россию; 

-изучение национальных особенностей, традиций, духовной жизни русского народа, в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности; 

-воспитание толерантности и дружеских отношений в детском коллективе, в родном 

городе, соседними народами и государствами; 

-привлечение родительской общественности к познавательной и художественно-

творческой деятельности.  

 

3. Организация дополнительной образовательной деятельности (кружковой работы)  

в мини-музее «Русская изба» 

3.1.Кружковую работу осуществляет педагог-организатор, имеющий среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых ГБДОУ) и отвечающими квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональным стандартом. 

3.2.Кружковая работа проводится в соответствии с дополнительной общеразвивающей 

программой, учебным планом и календарным учебным графиком. 

3.3.Группы могут быть сформированы из обучающихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы). 

3.4.Педагог-организатор, осуществляющий кружковую работу, работает в тесном 

контакте  с воспитателями и родителями (законными представителями) воспитанников. 

3.5. Потребность в создании кружка определяется: 

 запросом родителей на образовательную услугу по определённому направлению; 

 проблемой, выявленной в процессе образовательно-воспитательной работы 

педагогами ГБДОУ; 

3.6.Запись в кружки проводится по выбору детей и согласию родителей (законных 

представителей) воспитанников. Допускается посещение не более 2 кружков одним 

воспитанником ГБДОУ. 

3.7. Кружковая работа проводится 1 раз в неделю во второй половине дня бесплатно, не 

допускается проводить занятия кружка за счет времени отведенного на дневной сон и 

прогулку. 

3.8. Для оказания дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ создаются 

необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами и 

нормами (СанПиН). Требованиями по охране труда педагогических работников и 

безопасности здоровья детей 

3.7. Продолжительность образовательной деятельности в кружках определяется в 

соответствии с требованиями к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

составляет: 

 с детьми 4-го года жизни — не более 15 минут, 1 раз в неделю; 

 с детьми 5-го года жизни - не более 20 минут, 1-2 раза в неделю; 

 с детьми 6-го года жизни - не более 25 минут, 1-2 раза в неделю; 

 с детьми 7-го года жизни - не более 30 минут, 2 раза в неделю. 

3.8. В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки. 

3.9.Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно превышать 

15 человек) 

 

 



4.Ответственность педагога-организатора, осуществляющего кружковую работу 

Педагог-организатор, осуществляющий кружковую работу, несет ответственность за: 

4.1. Выполнение учебного плана реализации программы,  календарного учебного графика; 

4.2. За качественную организацию  образовательной деятельности; 

4.3. За безопасные условия проведения образовательной деятельности и мероприятий. 

4.4. За ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчетности 

по итогам учебного года. 

 

5. Контроль. 

5.1. Осуществляется администрацией ГБДОУ. 

Заведующий ГБДОУ, старший воспитатель  имеют право: 

 Посещать образовательную деятельность кружков с заблаговременной 

информацией об этом руководителя кружка (педагога - организатора); 

 Изменить расписание  кружковой работы по производственной необходимости; 

 Привлекать руководителя кружка (педагога-организатора) и их воспитанников к 

деятельности, сопряженной с деятельностью кружка. 

5.2 Анализ кружкой работы осуществляется на рабочих совещаниях педагогического 

персонала, педсоветах. 

 

6. . Финансирование кружковой работы 

Финансирование кружковой работы осуществляется согласно Положению о порядке 

распределения надбавок, доплат и стимулирующих выплат, о материальном поощрении 

работникам ГБДОУ. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

ГБДОУ. 

7.2. Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 
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