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Положение
О дискуссионном клубе «Размышляй-ка»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Города Новосибирска
«Детский сад № 393 комбинированного вида «Росток»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет организационно-методическую
основу деятельности клуба «Размышляй-ка» ( далее клуб),
содействует повышению профессионального мастерства педагогов
МАДОУ д/с № 393 «Росток»
2. Положение разработано в соответствии, ст. 35 Закона РФ «Об
образовании РФ», Приказа Минобрнауки РФ от 17.10 2013г. №
1155 г. Москва « Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»
2. Философия клуба
1. Ориентация на индивидуальные интересы и склонности
педагогов.
2. Максимальное разнообразие форм работы.
3. Неформальность, открытость.
3 Цели клуба
3.1 Создание условий для самореализации участников клуба.
3.2 Формирование культуры демократических отношений.
3.3. Выработка активной жизненной позиции.
3. 4. Совершенствование компетенций педагогов в овладении такой
интерактивной формой как дискуссия.
4 Задачи клуба
4.1 Развивать интерес к общественным знаниям, формировать
специальные социальные знания.
4.2. Учить ориентироваться в системе педагогических и
психологических взглядов и отношений.

4.3. Формировать активную жизненную позицию, честное отношение к
себе и другим людям.
4.4. Развивать способности анализа и рефлексии.
4.5. Создавать условия для формирования навыков деятельности в
команде.

5 Структура клуба
5.1 Работа клуба осуществляется под руководством старшего воспитателя.
5.2. Состав клуба и план реализации работы утверждается на
педагогическом совете в начале учебного года. В течение года в план могут
вноситься изменения и дополнения.
5.3 Основными формами проведения заседаний клуба являются дискуссии,
дебаты, круглые столы, ролевые игры, лекции.
5.4. Лекторами могут быть сами педагоги или специалисты.
5.5 На дискуссии могут быть приглашены родители, педагоги, специалисты
общественности, заинтересованные вопросом дискуссии.
5.6 Подготовка к дискуссии осуществляется заранее, вывешивается тема,
предлагаются источники методической литературы для изучения темы,
обсуждаются другие необходимые моменты.
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Положение
О клубе «Педагогическая копилка»
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Города Новосибирска
«Детский сад № 393 комбинированного вида «Росток»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет организационно0методическую основу деятельности клуба «Педагогическая
копилка» ( далее клуб), содействует повышению
профессионального мастерства педагогов МАДОУ д/с № 393
«Росток» (далее – учреждение).
1.2 Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции
РФ, ст. 35 Закона РФ «Об образовании В Российской
Федерации», ст. 53 ТК РФ.
1.3 Деятельность клуба осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ в области образования,
Устава учреждения, нормативных правовых документов об
образовании, настоящего Положения.
1.4 В состав клуба входят: председатель(старший воспитатель),
педагогические работники.
1.5 Решения клуба являются рекомендательными для педагогов.
1.6 Срок действия данного Положения не ограничен, Положение
действует до принятия нового, вступает в силу с момента
утверждения.
2. Задачи клуба
2.1 Разработка организационно-педагогических рекомендаций
по оптимизации образовательного процесса, условий обучения
и воспитания детей дошкольного возраста.
2.2. Содействие всем педагогам в приобретении знаний и
умений, необходимых в образовательной деятельности.
2.3 Анализ разделов общеобразовательных программ
дошкольного образования, педагогических технологий и
методик.

2.4. Обеспечение реализации потребности педагогов в
повышении своих педагогических компетенций и
профессиональной квалификации.
2.5 Оказание консультативной помощи всем педагогам по
вопросам воспитания, развития и обучения детей дошкольного
возраста.
3. Функции клуба
3.1 Изучение общеобразовательных программ, методических
новинок, нормативных документов по вопросам образования
дошкольников.
3.2 Оказание консультативной помощи через семинары,
практические занятия, консультации специалистов, тренинги.
3.3. Определение соответствия предметно - развивающей среды
и образовательного процесса возрастным, индивидуальным
особенностям воспитанников.
4. Права членов Клуба
4.1. Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию.
4.2. Приглашать на заседания Клуба специалистов, представителей
общественности, родителей.
4.3. Участвовать в работе МО на муниципальном уровне.
4.4. Получать необходимые знания в области поступления и приобретения
методических новинок по вопросам образования дошкольников.
5. Организация деятельности Клуба
5.1. Клуб работает по плану, являющемуся составной частью
годового плана Учреждения.
5.2. Заседание клуба созывается в соответствии с планом
работы, но не реже 1 раза в два месяца.
5.3. Результаты работы Клуба доносятся до сведения
педагогического коллектива на педагогических советах,
оперативном совещании.
6. Ответственность членов клуба
6.1 Члены Клуба несут ответственность за выполнение плана работы.
6.2. Заседания Клуба оформляется протоколом, подписывается
секретарем Клуба

