
ПОЛОЖЕНИЕ
О кружковой работе в ДОУ

1. Общие положения.



1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным

законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384), Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г.

Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г.

№ 28564), Общеобразовательным программам – образовательным программам

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038),

Уставом МБУ ДО «Эколого-биологический центр» .

Кружковая работа «Эколята» (далее - Программа) разрабатывается, утверждается с

учетом примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования,

внесенных в федеральный реестр примерных общеобразовательных программ.

Кружковая работа направлена на развитие экологических, интеллектуальных и

личностных качеств дошкольников, обеспечивающих формированию экологической

культуры у детей дошкольного возраста.

Кружковая работа рассчитана на 2 года реализации для детей подготовительно- старшей

группы на 1 час в неделю в каждой группе дошкольного учреждения. Основная идея

кружка нацелена на обеспечение принятие законов существования в природе и

социальной среде, осознанное выполнение правил поведения в природе детском и

взрослом обществе, воспитание ко всему живому, элементарной экологической культуры,

чувства сопричастности к жизни, ответственности за местное наследие, которое перешло к

нам от предков, умение рационально организовывать свою жизнь и деятельность,

подробно изучать свой родной край.

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области

образования. Это: Воспитание гражданственности, трудолюбия, любви к природе, Родине

Интеграция личности в национальную культуру

2.Цели и задачи.

Цель: формирование экологической культуры у дошкольников.

Задачи: Обучающие: Расширять представления об окружающем мире; Формировать опыт

участия в природоохранной деятельности; Формировать ответственность за свои поступки;



Освоить первоначальные знания о строении растений, способах выращивания и ухода за

ними, правилах использования инвентаря; пробудить познавательный интерес к

творческой деятельности; Овладеть умениями выращивать растения, ухаживать за ними;

Развивающие: Развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни,

понимание активной роли человека в природе;

Воспитательные: Воспитывать бережное отношение к окружающей среде,

необходимость рационально относится к явлениям живой и неживой природы;

Воспитывать эмоционально- ценностное отношение к природе, результатом своего и

чужого труда, чувства сопричастности к сознанию и сохранению уникальных объектов

природы; стремление создавать прекрасное.

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 дополнительных образовательных услугах.

3.3.Создание условий для реализации кружковой работы, гарантирующих охрану жизни и

безопасность здоровья воспитанников.

3.4. Обеспечение реализации кружковой работы квалифицированными кадрами.

3.5. Обеспечение интеллектуального развития, развития творческих способностей,

интересов, дарований воспитанников.

4. Права и обязанности педагогов, осуществляющих кружковую работу.

4.1. Руководитель кружка обязан:

• определять формы работы кружка;

• выбирать методики и программы;

• разрабатывать план работы, который согласовывает с руководством ДОУ;

• проводить работу с родителями;

• выбирать состав детей совместно с руководством ДОУ, педагогами групп и

специалистами;

• обобщать и систематизировать материалы по кружковой работе;

• анализировать предложения и выносить их на педсовет;



• проводить занятия 1-2 раза (в зависимости от условий и возможностей ДОУ, педагога)

по согласованному графику с руководством ДОУ.

4.2. Руководитель кружка имеет право:

• вносить предложения по организации кружковой работы;

• разрабатывать свой план работы, который согласовывает с руководством ДОУ;

· участвовать в мероприятиях ДОУ.

5. Порядок формирования документов.

5.1. Руководителю кружка необходимо иметь:

• утвержденный план работы кружка;

• списочный состав детей;

• методическую копилку опыта.

6. Организация кружковой работы.

6.1 Кружковую работу осуществляют педагоги, имеющие специальное педагогическое

образование.

6.2.Учебные занятия кружка проводятся в зале и групповых помещениях.

6.3.Кружковая работа проводится в соответствии с перспективным планом, с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

6.4.Руководители кружков могут быть избраны из числа педагогов, учитывая
возможности и желания.

6.5.Дети могут быть собраны из одной группы или собраны из параллели, посещающих
ДОУ.

6.6. Педагоги, осуществляющие кружковую работу, работают в тесном контакте с
воспитателями и родителями воспитанников.

6.7. Потребность в создании кружка определяется:

- запросом родителей на образовательную услугу по определённому направлению;

- наличием специалистов, педагогов ДОУ творчески и углублённо работающих по
направлению кружка.

6.8.Основанием для зачисления воспитанников в кружок является:

- согласие родителей;

- желание ребёнка.

6.9. Кружковая работа проводится 1-2 раза в неделю.

6.10. Продолжительность кружковой работы составляет (на основании п.2.12.7 СанПиН ):

-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.

6.11. Занятия недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон.

6.12. В середине занятий обязательно проводятся физкультминутки.

6.13.Занятия с детьми проводятся по подгруппам (количество детей не должно превышать
15 человек)

7.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 занятий и мероприятий.

7.4. За ведение соответствующей документации, предоставление необходимой отчетности

по итогам учебного года.

8. Программы кружковых объединений.

8.1. Виды реализуемых программ:

- типовые, рекомендованные Министерством образования;

- типовые, в которые внесены изменения в соответствии с особенностями работы ДОУ;

- собственные (авторские), разработанные руководителями кружковых объединений.

9. Итоги работы кружковых объединений

9.1. Творческий отчет кружковых объединений художественно-эстетического цикла

(участие в районных смотрах, конкурсах по профилю работы, подготовка и проведение

отчетных выставок, концертов и т.п.);

9.2. Руководитель кружка знакомит родителей и педагогов с результатами работы

( выставки, фотоотчёты и т.д.).

10. Контроль.

10.1. Осуществляется администрацией ДОУ.

Заведующий ДОУ, зам. заведующий имеют право:

- Посещать занятия кружков с заблаговременной информацией об этом руководителя

кружка;

- Изменить расписание занятий кружковой работы по производственной необходимости;

- Привлекать руководителей кружков и их воспитанников к деятельности, сопряженной с
деятельностью кружка.

10.2 Анализ кружкой работы осуществляется на педагогических часах, педсоветах.




