
Приложение № 8 к приказу Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества»  

Азовского немецкого национального муниципального  района Омской области  № 80-А от 29.08.2013г. 
 

 
Принято на методическом совете                                                                                          Утверждаю: 
протокол №___от  «___»__________20___г.                      Директор МБОУ ДОД «ЦДТ» АННМР 
                                                                                                            ______________ В.В. Бадло 

«     » _____________20__г. 
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о студии раннего развития «Kinderklub» Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр детского творчества» Азовского 

немецкого национального муниципального района Омской области 
 

 

I.Общие положения 

Студия – это союз педагогов, детей, родителей. 

   Целью работы студии раннего развития является развитие художественных 
способностей детей, адаптация к школьной жизни, внутреннее развитие каждого ребенка, 
его самосовершенствование. 

   В студии раннего развития предлагается такое построение работы, при котором 
внимание оказывается не только группе, но и каждому ребенку. Особо выделяются личное 
достоинство, способности, учитываются интересы каждого  ребенка. 

II. Цели и задачи 

1. Выявление личностной и творческой индивидуальности ребенка. 
2. Развитие мотивации к творчеству и познанию. 
3. Построение учебно – воспитательной работы через игру, как одну из главных форм 

познания окружающего мира для детей дошкольного возраста. 
4. Представление детям равных возможностей для освоения разных форм 

жизнедеятельности, право свободного выбора. 
5. Создание системы приобретения детьми зданий, умений, способов деятельности, 

раскрывающих перед ними горизонты новых знаний, новых способовдеятельности. 

III.Система образования 

1. Для открытия студии на базе учреждения дополнительного образования 
необходимо представить программу работы студии, составленную в соответствии с 
требованием дополнительного образования. Педагоги, работающие в студии, 
должны владеть методикой работы с коллективом, методикой индивидуальной 
работы. 

2. Набор в студию осуществляется на основании свободного приема. 
3. Занятия (уроки) ведут педагоги студии. 



4. В работе студии сочетаются учебные занятия, творческая, репетиционная, 
концертная конкурсная, выставочная деятельность, индивидуальная работа 
педагога с ребенком. 

5. Образовательные результаты студии выражаются в общекультурном развитии 
ребенка, овладении им специфическими  знаниями, умениями, навыками. 
Профессиональная ориентация может быть представлена на открытых занятиях, 
выставках. 
 
IV. Обеспечение образовательного процесса 

 
1. Для нормального функционирования детского объединения необходимо 

наличие образовательной программы, учебных планов, владение педагогом 
дополнительного образования методикой работы с коллективом и методикой 
индивидуальной работы. 

2. Помещение и оборудование, необходимое для организации образовательного 
процесса, определяется администрацией ЦДТ. 

3. Практическое обеспечение образовательного процесса,встудии раннего 
развития, осуществляется за счетдобровольных взносов родителей. 

4. Добровольные взносы родителей, воспитанников студии раннего развития, 
расходуются на приобретение канцелярских товаров, развитие студии, 
методическую литературу, игровые материалы, расходные материалы по 
изготовлению полиграфической продукции. 


