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ПОЛОЖЕНИЕ
о дополнительной предметной деятельности
/кружковая работа/
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Оказание дополнительных образовательных (бесплатных) услуг неотъемлемая часть работы ОГКОУ
1.2. Кружковая работа в ОГКОУ в соответствии с Письмом Министерства
образования РФ от 18.06.03 г. №28-02-484/16 о «Требованиях к
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного
образования детей»
должна соответствовать:
-Определенному уровню дошкольного образования;
-Направленности дополнительных образовательных программ;
-Современным образовательным технологиям, которые отражены: в
принципах,
формах, методах и средствах обучения, методах контроля и управления
образовательным процессом.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: расширение знаний и возможностей детей.
2.2. Задачи:
Создать условия для развития личности;
Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству;
Способствовать созданию эмоционального благополучия;
Приобщать к общечеловеческим ценностям;
Развивать интеллектуальную и духовную стороны личности ребенка;
Осуществлять профилактику и коррекцию психического и физического
здоровья
детей.
III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
3.1. Изучение конкретной проблемы;
3.2. Изучение методической литературы, подбор пособий, материала;
3.3. Составление перспективных планов, планов занятий, конспектов
мероприятий;
3.4. Стимулирование творческого поиска, самообразования, внедрения
передовых
педагогических идей;
3.5. Анализ диагностических данных;
3.6. Использование в работе современных методов, форм и видов обучения .
IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ
4.1. Положение о дополнительной предметной деятельности;

4.2. Программа;
4.3. Цель кружковой работы;
4.4. Задачи;
4.5. Методы и приемы;
4.6. Перспективный план.
4.7. Методический материал (консультации для педагогов
диагностика, конспекты занятий, досугов, презентаций и пр;)
4.8. Табель посещаемости.
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V ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Руководитель кружка обязан:
Вести документацию о работе кружка;
Предъявлять отчет о работе кружковой деятельности один раз в год;
Взаимодействовать в работе с педагогами -специалистами
5.2. Имеет право:
Осуществлять отбор детей;
Вносить коррективы в план работы кружка.
Рассматривать опыт работы в СМИ.
VI ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
6.1. Кружковая работа проводится 1 раз в неделю; длительность занятий 2030 минут в зависимости от возраста детей; количество детей не должно
превышать 12 человек;
6.2. Кружковая работа проводится по желанию педагога в зависимости от
направления педагогического процесса.
VII КОНТРОЛЬ
7.1. Осуществляется администрацией ОГКОУ;
7.2. Анализ о дополнительной предметной деятельности осуществляется
на итоговом педсовете.

