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Положение
об организации работы кружков в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  - детский  сад  №8 «Тополек»
 
1. Общие положения

1.1. Настоящее  Положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения  детского сада №8 «Тополек», в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»; Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении; Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.1.2660–10); Постановлением №164 от 20.12.2010г. «Изменение №1 к 2.4.1.2660-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях; Уставом муниципального бюджетного образовательного  учреждения   (далее по тексту ДОУ) и регламентирует работу  по организации работы кружков  в ДОУ.
1.2. Цель кружковой работы - дать ребенку возможность реализовать себя в понравившейся ему деятельности.
1.3. Организация работы кружков  является одной из форм реализации основной общеобразовательной программы для детей посещающих ДОУ.
1.4. Основанием работы кружка является:
- социальный заказ (опрос родительского сообщества - анкетирование);
          1.5. Кружки не являются платными, проводятся в рабочее время руководителями кружков.
 
2. Основные задачи

2.1. Осуществление  углубленной образовательной работы по   
     интересам детей.
2.2. Развитие индивидуальных и творческих способностей детей.
2.3. Формирование у детей социально – коммуникативного развития.
2.4. Формирование мыслительных процессов у дошкольников  посредством развития причинно – следственных связей и отношений.
2.5. Создание условий для формирования интеллектуальной активности детей  в процессе познавательной деятельности.
2.6. Создание необходимых условий для самореализации творческого потенциала через ознакомление с русским народным искусством
2.7. Вовлечение родительского сообщества в жизнедеятельность 
детского сада.
3.Организация  работы кружков.

 3.1. В начале каждого учебного года проводится социальный опрос на предмет выявления социального заказа родителей (их законных представителей) на представление ДОУ бесплатных образовательных услуг (анкетирование).
3.2. Руководителями  кружков являются основные воспитатели группы.
3.3.  Расписание работы кружков составляет старший  воспитатель. 
3.4. Руководители кружков организуют деятельность в соответствии с направлением деятельности кружка, на основании вариативной программы, либо самостоятельно разработанной, с учетом запросов родителей и интересов детей.
3.5. Возраст детей, охваченных кружковой деятельностью – от 3-х  до 7 лет.
3.6. Деятельность кружков проводится в  музыкальном  зале, групповой комнате.
3.7. Руководители кружков организовывают свою деятельность посредством следующих форм:
- Организованная  деятельность (занятия).
- Опытническая деятельность
- Игровая деятельность
- Выставки
- Концерты
- Развлечения,  досуги
- Консультации, мастер - классы, выступления на собраниях, концерты, информация на сайте ДОУ для родителей /их законных представителей/, отчеты на педсоветах.
3.8. Руководители кружков предоставляют отчеты о результатах деятельности кружка старшему воспитателю в конце  года на заседании итогового  педагогического Совета.
3.9. Контроль за деятельностью кружков осуществляет заведующий и старший воспитатель ДОУ.
 
4. Делопроизводство

4.1. Перспективный план работы на год.
4.2.  Планы образовательной деятельности или Учебная образовательная программа (авторская, адаптированная). 
4.3. Результаты анкетирования родителей.
4.4. Список детей, утвержденный заведующей  ДОУ.
4.5. Табель посещаемости воспитанников.
4.6. Дидактический материал.


