
УТВЕРЖДЕНО
приказом № 185 от 01Л 2.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о студии подготовки детей к школе «Малышок» Муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г.Зеленокумска 
Советского района»

1.1 .Деятельность детей в Муниципальном учреждении 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы г. Зеленокумска 
Советского района» (далее -  Учреждение) осуществляется в объединениях 
по интересам (клуб, студия, ансамбль, секция, кружок, учебная группа и др.)

1.2. Положение о студии подготовки детей к школе «Малышок» 
Учреждения (далее -  Студия) разработано в соответствии Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1008 от 
29.08.2013 г.) и Уставом Учреждения. Оно регулирует порядок создания, 
функционирования, прекращения деятельности Студии и утверждается 
руководителем Учреждения.

1.3. Студия, в соответствии со своим профилем, входит в социально
педагогическое направление деятельности Учреждения и является первой 
ступенью дополнительного образования.

1.4. Студия, имеет одно направление деятельности, возглавляется 
руководителем, отвечающим за образовательные, воспитательные вопросы, 
набор детей, сохранность контингента. Контроль над деятельностью Студии, 
осуществляется руководителем структурного подразделения по направлению 
деятельности Студии.

1.5. Студия открывается, реорганизовывается и закрывается приказом 
руководителя Учреждения при наличии:

- социального запроса на образовательную деятельность;
- укомплектованных групп;
- педагогических кадров;
- дополнительной общеобразовательной программы.
1.6. Студия объединяет группы детей дошкольного возраста 4-6 лет, не 

посещающих дошкольные учреждения (при наличии мест допускается прием 
детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения), детей с 
ограниченными возможностями здоровья, одарённых детей, педагогический 
коллектив, а также родителей (законных представителей) детей с целью 
осуществления их раннего эстетического и интеллектуального пазвития.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.7. Работа Студии осуществляется на основании правил внутреннего 
распорядка Учреждения и Положения о Студии Учреждения (далее -  
Положение).

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТУДИИ.
Построение воспитательного процесса, направленного на облегчение 

прохождения периода адаптации и снятия причин дезодаптивного поведения 
ребёнка в школе.

Задачи:
1 .Обеспечение условий полноценного психического, физического, 

интеллектуального, социально-личностного развития ребенка в период 
дошкольного детства, развитие его неповторимой индивидуальности.

2. Формирование положительной мотивации к учебной деятельности.
3. Обеспечение преемственности дошкольного и начального 

образования.
4. Дифференцирование содержания и методов обучения с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей развития каждого ребёнка.
5. Максимальное использование разнообразных видов детской

деятельности, в целях повышения эффективности образовательного
процесса.

6. Развитие навыков общения, организованности, 
дисциплинированности, коллективизма, умения и желания самостоятельно 
объединятся для совместной деятельности.

7. Эстетическое воспитание и интеллектуальное развитие детей, 
формирование навыков восприятия ими различных видов искусства.

8. Развитие способности к освоению и преобразованию культурного
пространства, стимулирование творческой активности, свободы,
эмоциональной раскрепощённости.

9. Развитие воображения и ассоциативного мышления, внимания и 
памяти.

10. Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 
творческого взаимодействия и деятельного общения со взрослыми.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ
3.1. Основой организации и содержания работы Студии является 

реализация образовательной деятельности, направленной на общее развитие 
и подготовку детей к школе, на облегчение прохождения периода адаптации.

3.2. Основные направления деятельности, представленные в 
комплексной дополнительной общеобразовательной программе:

• «музыка» /музыкально-танцевальная деятельность/,
• «лечебно-оздоровительная физкультура» /спортивная деятельность/,
• «ИЗО» /художественно- изобразительная деятельность/,
• «час игры» / организационно- игровая деятельность/,
• «весёлая азбука»,



• «математическая логика»,
• «английский язык».
3.3. Обучение в Студии осуществляется по 3 ступеням:

1- ступень - группа общего развития, объединение « Почемучка» 4 -5лет;
2 -  ступень - группа общего развития, объединение «Росток» 5-6 лет;
3- ступень -  группа подготовки детей к школе «Малышок» 6-7лет.

3.4. Студия предлагает детям для изучения:
- объединение « Почемучка» 3 предмета:

- «час игры»;
- «музыка»;
- «ИЗО»;

- объединение «Росток» 5 предметов:
- «математическая логика»:
- «весёлая азбука»;
- «час игры»;
- «музыка»;
- «ИЗО»;

- объединение «Малышок» 7 предметов:
- «английский язык»;
- «весёлая азбука»;
- «математическая логика»;
- «час игры»;
- «ИЗО»;
- «лечебно-оздоровительная физкультура»;
- «музыка».

3.5. Расписание работы Студии составляется руководителем Студии, с 
учётом запроса воспитанников их возрастных особенностей, согласно 
комплектованию групп, установленных санитарно-гигиенических норм. 
Расписание утверждается руководителем Учреждения.

3.6. Учебный процесс в Студии начинается с 15 сентября и 
заканчивается 25 мая. Продолжительность учебного года может быть 
изменена с согласия руководителя Учреждения.

3.7. Обучение по дополнительной комплексной общеобразовательной 
программе рассчитано на 3 года. Каждое объединение имеет свою 
дополнительную общеобразовательную программу. Срок реализации 
программы 1 год.

3.8. В состав объединения входят группы 1-го года обучения /4 и 5 
лет/ , 2-го года обучения /5-6 лет/ и 3-го года обучения -/6 лет/.

3.9. Группы 1-го года обучения формируются с учётом возрастных 
особенностей, а группы 2 и 3 годов обучения ещё и с учётом полученных 
знаний, умений и навыков. Состав групп постоянный.

3.10. Количество детей в группе 10-12 человек.
3.11. Основной формой организации работы Студии являются занятия.

3.12. Занятия в группах 1 и 2 годов обучения проводятся 2 раза в неделю, в 
группах 3 года обучения- Зраза в неделю с группой детей 1,2-ступени не



более 10 человек, 3- ступень не более 12 человек.
3.12. Продолжительность занятий - 25 -30 минут с 10 - минутными 

перерывами и обязательными физкультминутками в середине каждого 
занятия.

3.13. В работе Студии могут принимать участие родители (законные 
представители), без занесения в списочный состав и по согласованию с 
педагогом.

3.14. Любое стремление к любознательности и творчеству, успехи и 
достижения детей на занятиях, поощряются и оцениваются с позиции 
старания, терпения и креативности.

3.15. Все обучающиеся Студии являются участниками традиционных 
детских массовых мероприятий: «Новогодние утренники», «Праздника мам», 
«Мир детства», а также могут принимать участие в конкурсах и 
мероприятиях всех уровней.

3.16. Для реализации основных целей и задач студии Учреждение в 
пределах своей компетенции осуществляет следующие функции:

• оснащение образовательного процесса, оборудование помещений для 
занятий в соответствии с государственными нормами и требованиями;

• привлечение для осуществления деятельности дополнительных 
источников финансовых и материальных средств.

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 
Студии являются:

• бюджетные средства,
• добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ СТУДИИ 
К документации Студии относятся:

- положение о Студии;
- дополнительная общеобразовательная программа;
- учебно-тематический план, разработанный на основании дополнительной 
общеобразовательной программы;
- журнал учёт работы Студии;
- отчёты и анализ работы Студии;
- план работы по самообразованию;
- методическая продукция (дидактический и раздаточный материал).

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Участниками реализации дополнительной комплексной 

общеобразовательной программы являются:
• руководитель Студии, осуществляющий методическую и 

организационно - массовую работу в объединении; осуществляющий общее 
руководство объединением;



• педагоги дополнительного образования, основной функцией которых 
является подготовка и проведение занятий;

• концертмейстер, основной функцией которого является подбор 
музыкального материала, обеспечение профессионального исполнения на 
занятиях и выступлениях детей;

• родители, основная задача которых психологически помочь ребёнку в 
подготовке к занятиям, обеспечить их своевременную явку на занятия;

• основные участники программы- дети дошкольного возраста /4-6 лет/.
5.2. Педагогам дополнительного образования и концертмейстеру 

Студии предоставляется право:
• выбирать формы и методы работы с детьми и их родителями, 

устанавливать очерёдность проведения различных видов работ;
• выполнять обязанности, определенные должностными 

инструкциями в соответствии с квалификационными характеристиками по 
должностям работников учреждения образования; правилами внутреннего 
распорядка Учреждения.

5.3. Обучающимся Студии предоставляется право:
• заниматься одновременно в нескольких объединениях различной 

направленности.
• осуществлять свою деятельность в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам.
5.4. Родителям (законным представителям) Студии предоставляется 

право:
• знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;

• знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 
обучения и воспитания, образовательными технологиями;

• принимать участие в управлении Учреждением в форме, 
определяемой Уставом Учреждения.

5.5. Руководителю Студии предоставляется право:
• выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания;
• посещение занятий педагогов дополнительного образования Студии;
• требовать от педагогов дополнительного образования Студии 

предоставления документов в рамках своих должностных обязанностей
5.6. Педагоги дополнительного образования Студии обязаны:
• предоставлять качественные образовательные услуги в соответствии 

с дополнительной общеобразовательной программой, учебным планом и 
расписанием, утверждённым администрацией Учреждения;

• обеспечивать безопасность детей во время учебно-воспитательного 
процесса;



• аккуратно вести методическую и педагогическую документацию 
(календарно-тематический план, журнал, диагностические карты по 
предметам);

• осуществлять мониторинг учебно-воспитательного процесса, а также 
доводить до сведения родителей и администрации результаты учебно- 
воспитательной работы;

• проводить родительские собрания, индивидуальные беседы, 
консультации для родителей;

• делиться опытом работы с коллегами на методических объединениях 
и педагогических советах Учреждения.

5.7. Обучающиеся Студии обязаны:
• соблюдать правила поведения в Учреждении и на занятиях.
5.8. Родители (законные представители) обучающихся Студии обязаны:
• предоставлять справки о состоянии здоровья детей;
• обеспечивать явку детей на занятия в часы, указанные в расписании, 

сопровождать их домой по окончании занятий;
• обеспечивать соблюдение правил внутреннего распорядка 

Учреждения как со стороны родителей, так и детей;
• сопровождать детей во время концертов, экскурсий и других 

мероприятий вне здания Учреждения.
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