


 организация практической помощи семьям в решении проблем детско-

родительских отношений и психолого-педагогическая поддержка через 

систему психологических мероприятий. 

3. Порядок приёма и выпуска детей. 

3.1. Приём и отчисление обучающихся объединения «Малая детская академия 

«Совушка» осуществляется на основании локального акта ЦДТ «Южный» № 35 

«Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между  МБУДО «ЦДТ «Южный» и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся». 

В данное объединение центра принимаются дети, проживающие в городе 

Рязани. На первый год обучения зачисляются дети, достигшие на 1 сентября 

полных 5 лет и дети, которым   5 лет исполняется до 31 декабря текущего года. 

3.2. При приёме родители (законные представители) детей оформляют 

заявление на обучение по вышеназванной программе, предоставляют копию 

Свидетельства о рождении ребенка и медицинскую справку о допуске к 

занятиям общеразвивающего цикла. 

3.3. Дети зачисляются в число обучающихся центра с 15 сентября текущего 

года приказом директора при предъявлении родителями всех необходимых 

документов. 

3.4. При невозможности обучаться ребенку по программе по каким-либо 

причинам после зачисления в число обучающихся ОУ, родители пишут 

заявление об отчислении ребёнка. 

3.5. По окончании детьми первого года обучения и прохождения 

промежуточной аттестации, при отсутствии заявления от родителей на 

отчисление (по личным причинам или перевод в «Школу будущего 

первоклассника» в общеобразовательную школу), дети автоматически 

переводятся приказом директора на второй год обучения. 

3.6. Зачисление на второй год обучения возможно при наличие вакантных 

мест. 

3.7. По окончании полного курса обучения по программе проводится 

отчётное мероприятие «Выпускной бал». 

4. Структура объединения «Малая детская академия «Совушка». 

4.1. Объединением руководит педагог-организатор по работе с 

дошкольниками, который организует его образовательную деятельность. 

4.2. Должностные обязанности и педагогическую нагрузку педагогов, 

ведущих образовательную деятельность в объединении по программе «Малая 

детская академия «Совушка» утверждает директор «ЦДТ «Южный». 

4.3. После зачисления в учреждение, дети формируются в группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе – 12 человек, максимальное - 

до 18 человек.    

4.4.   Образовательный процесс в объединении  ведётся по следующим 

учебным модулям комплексной программы, каждый из которых реализуется 1 

раз в неделю: 

 Развивающие игры и весёлая математика; 

 Развитие речи и основы грамоты; 

 Умелые ручки и азбука дошкольника; 



 Домисолька; 

 Ритмика.   

5. Организация деятельности объединения и режим занятий. 

5.1. Учебный год в объединении начинается с 15 сентября  и заканчивается 31 

мая (если эти даты не выпадают на воскресенье). 

5.2. Режим занятий и расписание составляется согласно рекомендаций 

Приложения №3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 и предусматривает сбалансированное 

чередование специально организованных занятий, свободного времени и 

отдыха детей во время перемен. 
Занятия по учебным модулям построены с учетом предметной нагрузки: 

общее время занятий в один день распределяется следующим образом: 50% 

занятий, требующих от детей умственного напряжения (модули «Развитие речи 

и основы грамоты»  или «Развивающие игры и весёлая математика»), 

остальные 50% распределяется на занятия эстетического или физкультурно - 

оздоровительного цикла (модули «Умелые ручки и азбука дошкольника» или 

«Домисолька» / «Ритмика»). Модули «Домисолька» и «Ритмика» являются 

вариативными и реализуются территориально («Ритмика» на базе отделения 

центра, в подростковом клубе «Пирамида», а «Домисолька» - на базе основного 

здания центра).  

Пример построения занятий: 

1 день  -  «Развивающие игры и весёлая математика» + «Домисолька»; 

2 день - «Развитие речи и основы грамоты» + «Умелые ручки и азбука 

дошкольника». 

5.3. Во всех учебных модулях занятия построены с использованием игровых и 

здоровьесберегающих технологий. Кратковременные физкультминутки, 

танцевальные флэшмобы проводятся через каждые 15 минут учебной 

(статичной) деятельности. 

5.4. Продолжительность занятия по каждому образовательному модулю 

составляет 2 академических часа с 15-минутной переменой. Один 

академический час равен 30 минутам астрономического времени. Между 

каждым модулем также проводится перерыв 15 минут для перехода в другой 

кабинет и отдыха детей. По окончании всех занятий 15 минут отводится для 

рефлексии с обучающимися и консультаций для родителей по организации 

домашней подготовки. 

5.5. В объединении «МДА «Совушка» ведётся работа по познавательно-

игровой деятельности по отдельному модулю программы «Играшка-

развивашка». Данный модуль предназначен для дополнительной 

организованной игровой и познавательно-развивающей деятельности 

желающих участников образовательного процесса. Модуль реализуется в двух 

частях: 

1) «Игротека» организуется перед началом учебных занятий в течение  30 

(астрономических) минут с использованием логических, дидактических, 

познавательно-развивающих настольных игр. 

2) Массовые мероприятия познавательного, спортивно-оздоровительного, 

развивающего характера - проводятся по субботам по окончании занятий в 

субботних группах. Тематика мероприятий, согласно годового плана, 

вывешивается для родительской общественности на стендах. Участники 



мероприятий – желающие обучающиеся всех групп объединения «МДА 

«Совушка». Продолжительность проведения мероприятий – 2 астрономических 

часа, в рамках которых предусмотрен 20 минутный перерыв (динамическая 

разгрузка – 10 мин, свободный отдых и санитарная пауза – 10 минут). 

6. Общественное самоуправление в объединении. 

6.1. Органом общественного самоуправления в объединении является 

родительский комитет. 

6.2. Родительский комитет выбирается ежегодно на общем собрании 

родителей по одному представителю от каждой учебной группы. 

6.3. Родительский комитет является полномочным органом общественного 

самоуправления в объединении для рассмотрения и решения 

основополагающих вопросов образовательного процесса в данном 

объединении. 

6.4. Общий состав родительского комитета выбирает из его членов 

председателя, заместителя председателя, которые являются представителями 

общественности при решении необходимых вопросов с администрацией 

учреждения. 

6.5. Независимым координатором родительского комитета  может быть 

педагог-организатор социально-педагогической деятельности, который 

курирует работу «МДА «Совушка». 

6.6. Заседания родительского комитета оформляются протоколами, в которых 

фиксируется ход обсуждения вопросов, замечания, предложения и решения 

членов комитета. 

7. Документация объединения. 

7.1. Объединение «МДА «Совушка» имеет номенклатуру дел, отражающую 

ведение образовательной, познавательно-развивающей, контрольной, 

общественной деятельности: 

 комплексно-модульная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Малая детская академия «Совушка»; 

 календарные учебные графики по каждому предметному модулю на текущий 

учебный год; 

 заявления родителей (законных представителей) на обучение ребёнка по 

программе (копия); 

 копии Свидетельства о рождении обучающихся; 

 медицинские справки обучающихся; 

 общий список обучающихся, распределённых по группам; 

 протоколы аттестации обучающихся по итогам обучения за два года 

(текущий и предыдущий для групп 2 года обучения); 

 журнал учета работы объединения по предметным модулям для каждой 

группы; 

 журнал учёта работы по модулю познавательно-развивающей деятельности 

(общий); 

 план проведения воспитательных мероприятий; 

 протоколы родительских собраний. 

8. Режим работы педагогических работников в объединении. 

8.1. Комплексно-модульную программу «МДА «Совушка» реализуют 

педагоги дополнительного образования, имеющие средне-специальное/высшее  



педагогическое образование или образование по предметной специализации, 

выполняющие все трудовые функции в соответствии с функциональной картой 

Профессионального стандарта педагога дополнительного образования детей и взрослых 

утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации № 298н от 05.05.2018 г. Также, педагоги должны 

проходить повышение квалификации по общепедагогическим темам каждые 3 

года. 

8.2. Педагогическая нагрузка устанавливается индивидуально на заседании 

тарификационной комиссии и утверждается директором ежегодно с 1 сентября. 

8.3. Педагог с двумя группами отрабатывает 4 часа педагогической нагрузки 

по своему предмету в неделю  (по 2 академических часа с каждой группой), так 

как группы обучающихся формируются для образовательной деятельности в 

один день парно и обучаются параллельно.  

8.4. Оплата за тарифицированную нагрузку исчисляется по астрономическому 

времени, поэтому, расчет оплаты педагога показана на схеме в расчете на 2 

группы (4 часа): 

30 мин. – Игротека  

30 мин. (15 мин.перемена)+ 30 мин. (15 мин.перемена) – группа №1 

30 мин. (15 мин.перемена)+ 30 мин. (15 мин.рефлексия) – группа №2 

 

3 часа 30 мин. 

30 мин. - модуль «Играшка-развиващка».  

Работа на мероприятиях в рамках данного модуля возможно в спаренном 

(по 1 или 2 астрономических часа) режиме по графику, составляемому в начале 

учебного года педагогом-организатором по работе с дошкольниками, 

курирующим работу «МДА «Совушка». 

9. Права и обязанности педагогических работников объединения. 

9.1. Педагог-организатор по работе с дошкольниками и педагоги 

дополнительного образования обязаны: 

 принимать детей и отдавать их лично родителям (законным представителям); 

 принимать детей и отдавать их родственникам при наличии письменного 

согласия родителей (законных представителей) с перечнем лиц, которым 

родитель доверяет ребёнка; 

 не отдавать детей незнакомым людям, лицам (родителям) в нетрезвом 

состоянии и детям младше 14 лет (являющихся родственниками); 

 не отпускать детей домой одних; 

 создавать на занятиях комфортную дружескую обстановку, положительную 

мотивацию к обучению, быть корректным, доброжелательным, 

справедливым. 

Педагог-организатор по работе с дошкольниками и педагоги 

дополнительного образования имеют право: 

 выбирать методы и формы работы с детьми и родителями; 

 вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

объединении; 

 использовать все права, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации; 



 повышать свою профессиональную квалификацию, обучаясь на 

профессиональных курсах и проходить аттестацию на присвоение 

квалификационных категорий; 

 участвовать в профессиональных конкурсах; 

 демонстрировать образовательные результаты и успехи своих обучающихся 

посредством участия их в мероприятиях социально-значимого характера и 

конкурсах на различных уровнях. 




