


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение о развивающей студии «Малышок» 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

дополнительного образования детей «Юность» ст. Новоджерелиевской 

муниципального образования Брюховецкий район (далее – учреждение) 

разработано в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребѐнка; 

  ст. 43. Конституции РФ Федерального закона от 24.07.98г. № 124 – ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребѐнка в РФ»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ "Об 

образовании в Краснодарском крае". 

       1.2. Положение призвано регулировать деятельность развивающей студии 

«Малышок», созданной в учреждении для детей дошкольного возраста как 

посещающих, так и не посещающих детские дошкольные учреждения. 

       1.3 В своей деятельности развивающая студия «Малышок» руководствуется 

Типовым положением о дошкольных образовательных учреждениях, программой 

«Детство» и другими нормативно-правовыми документами по вопросам развития и 

воспитания детей. 

       1.4.  Настоящее положение предназначено для регулирования процесса 

создания и функционирования 4 видов групп: 

    *группы первого вида направлены на  всестороннее развитие детей, их раннюю 

социализацию,– для детей не посещающих ДОУ; 

    *группы второго вида по обслуживанию специалистами для организации            

дополнительных образовательных услуг детям, посещающим ДОУ; 

    *группы третьего вида в специально оборудованном помещении на летний 

период; 

     *группы четвѐртого вида для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ СТУДИИ «МАЛЫШОК» 

 

        2.1.  Развивающая студия «Малышок» открывается приказом директором 

учреждения по согласованию с управлением образования администрации 

муниципального образования Брюховецкий район. 

       2.2.  Комплектование групп осуществляется по разному возрастному 

принципу. 

       2.3.  Для открытия групп в студии необходимы: 

      *программа деятельности развивающей студии «Малышок»; 

      *учебный план; 

      *образовательные программы; 

      *заявление родителей (законных представителей); 

      *приказ о зачислении детей в развивающую студию «Малышок»; 

      *расписание занятий в развивающей студии «Малышок». 



       2.4. Приѐм детей осуществляется на основании  заявления родителей 

(законных представителей), копии документа, удостоверяющего личность ребенка 

и медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка. 

       2.5. Режим пребывания детей в развивающей студии «Малышок»: 

 длительность пребывания детей в группах: 

 первого и третьего вида – пять дней в неделю с 9.00 до 12.00 часов,  

 второго вида – два дня в неделю с 15.30 до 16.30 часов или с 16.00 до 

17.00 часов; 

 организация питания не предусмотрена при пребывании ребѐнка в 

группе не более 3-х часов;   

   2.6.Участниками образовательного процесса в студии являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 

РАЗВИВАЮЩЕЙ СТУДИИ «МАЛЫШОК» 

 

      3.1.Основными задачами студии являются: 

 укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивающие эмоциональное благополучие и учѐт индивидуальных 

возможностей детей дошкольного возраста; 

 формирование у детей адекватных их возрасту способов и средств 

общения со взрослыми и сверстниками; 

 организация различных видов деятельности с учѐтом возможностей,  

интересов и потребностей самих детей; 

 формирование у детей способов общения со сверстниками и взрослыми; 

 взаимодействие с родителями с целью развития у них педагогической  

компетенции по отношению к собственным детям, консультационная помощь       

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.  

 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДИИ «МАЛЫШОК» 

 

     4.1.Содержание образовательного процесса в студии «Малышок» определяется 

образовательной программой «Детство», включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие ребѐнка. 

     4.2.Организация воспитательной работы направлена на развитие  

гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям. 

     4.3.   Продолжительность обучения в студии «Малышок» - 1 год. 

     4.4. Наполняемость студии «Малышок» определена Уставом учреждения и 

составляет: 1год обучения – 10-12 человек. 

     4.5.  Количество учебных занятий в день: в первой половине дня не превышает 

трѐх, во второй половине дня – не более одного. 



      4.6. Длительность занятий 25-30 минут с перерывом для отдыха 30 минут; во 

время перерыва предусмотрена самостоятельная игровая деятельность детей, 

прогулки, подвижные игры.  

     4.7. В соответствии с программой деятельности запланированы тематические, 

развлекательные досуговые мероприятия. 

     4.8. В соответствии с учебным планом учреждения в развивающей студии 

«Малышок» предусмотрены каникулы в зимний и летний периоды. 

 

5.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРУПП ТРЕТЬЕГО ВИДА 

 

      5.1.  Группы третьего вида на летний период функционируют в первой 

половине дня с 9.00 до 12.00. 

      5.2. Воспитательно-образовательная работа с детьми проводится  основным 

педагогом. 

      5.3. К педагогическому процессу могут привлекаться музыкальный 

руководитель, педагог по хореографии, специалист по изодеятельности, педагог-

организатор. 

     5.4. Наполняемость группы составляет – 8-10 человек. 

     5.5. Воспитательно-оздоровительные мероприятия проводятся в соответствии с 

программой деятельности на летний период.  

 

 

6. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

 РАЗВИВАЮЩЕЙ СТУДИИ «МАЛЫШОК» 

 

     6.1. Кадровый педагогический состав развивающей студии «Малышок» 

устанавливается и утверждается директором учреждения в соответствии с 

учебным планом и программой деятельности и включает в себя: 

* руководителя студии; 

* учителя-логопеда; 

* педагогов дополнительного образования; 

* педагога-организатора. 

7. РУКОВОДСТВО 

 РАЗВИВАЮЩЕЙ СТУДИЕЙ «МАЛЫШОК» 

 

    7.1.Общее руководство развивающей студией «Малышок» осуществляет    

назначенный по приказу директора учреждения руководитель студии. 

    7.2. Руководитель студии несѐт ответственность за правильную организацию и 

проведение воспитательно-образовательной работы в течении учебного года 

    7.3.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

систематический контроль за работой студии и организует повышение 

квалификации и педагогического мастерства педагогов. 

 


