1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение определяет образовательную деятельность кружков,
организационно – методическую основу работы педагогов (специалистов)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 178» (далее - Учреждение).
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», иных нормативно-правовых актов в
области образования, а также нормативно - правовых актов Кемеровской области
и г. Новокузнецка, Устава МБДОУ и настоящего положения.
1.3. Срок действия данного Положения не ограничен.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
Целями кружковой работы являются:
2.1. Наиболее полное удовлетворении потребностей родителей во всестороннем
воспитании и образовании детей;
2.2. Развитие индивидуальных способностей и интересов детей.
2.3. Задачами кружковой работы являются:
- раскрытие индивидуальных качеств и способностей ребёнка.
- развитие творческого мышления, интеллектуальных возможностей
воспитанников.
- расширение и углубление системы знаний об окружающем мире.
3. ФУНКЦИИ
3.1.Предоставление дополнительных образовательных услуг за рамками основных
общеобразовательных программ дошкольного образования и объемов
образовательных услуг, в форме кружковой работы.
3.2.Изучение потребности (спроса) детей; родителей (законных представителей)
воспитанников в кружковой деятельности.
3.3.Создание условий для реализации кружковой работы, гарантирующих охрану
жизни и безопасности здоровья воспитанников.
3.4.Обеспечение реализации кружковой работы квалифицированными кадрами.
3.5.
Обеспечение интеллектуального
развития;
развития
творческих
способностей, интересов, дарований воспитанников.
4. ПРАВА ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КРУЖКОВУЮ
РАБОТУ
Педагоги, осуществляющие кружковую работу, имеют право:
4.1.Вести непосредственную образовательную деятельность (далее нод) в
соответствии с учебным планом и расписанием нод, утвержденным
руководителем Учреждения.
4.2.Вести аналитическую и прогностическую деятельность, осуществляя
диагностику успешности обучения и здоровья воспитанников.
4.3. Повышать свою профессиональную квалификацию.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КРУЖКОВОЙ РАБОТЫ
5.1.Кружковую работу осуществляют педагоги, имеющие специальное
педагогическое образование, творческие способности, увлечения в конкретной
области, хорошо владеющий методикой воспитания и обучения детей
дошкольного возраста и знающий возрастные особенности воспитанников.
5.2.Кружковая работа проводится в свободное от основной работы время.
5.3. Кружки функционируют с 01 октября по 31 мая.
5.4.Нод кружка проводятся в специально оборудованных и оснащенных
кабинетах и групповых помещениях.
5.5. Основная организационная форма нод – групповая. Нод проводятся 1 раз в
неделю, время нод – в зависимости от возраста детей.
5.6.Кружковая работа проводится в соответствии с перспективным планом, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
5.7.Учебные нод осуществляются в соответствии с учебным планом и
расписанием нод, утвержденным руководителем Учреждения.
5.8.Педагоги, осуществляющие кружковую работу, работают в тесном контакте с
воспитателями и родителями воспитанников.
5.9.Оплата работы педагогов-руководителей кружков производится за счёт доплат
и надбавок стимулирующего характера, регулируемых соответствующим
Положением.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕДАГОГОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
КРУЖКОВУЮ РАБОТУ
Педагоги, осуществляющие кружковую работу, несут ответственность за:
7.1.Выполнение учебного плана работы.
7.2.За качественную организацию учебно – воспитательной деятельности.
7.3. За безопасные условия проведения нод и мероприятий.
7.4.Введение соответствующей документации, предоставление необходимой
отчетности по итогам учебного года.
7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
Педагоги, осуществляющие кружковую работу:
8.1.Разрабатывают перспективный план кружковой работы.
8.2.Разрабатывают конспекты нод.
8.3. Ведут табель учета посещений.
8.4.По итогам учебного года предоставляют отчет о выполненной работе.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания
приказа руководителя Учреждения.
9.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже одного
раза в 5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения.

