I.

Общие положения

1. Школа раннего развития «Лучики» (далее - ШРР «Лучики») является
объединением педагогов, обучающихся, их родителей, совместная деятельность
которых направлена на духовно-нравственное воспитание.
2. Школа раннего развития «Лучики» обеспечивает воспитание творчески
растущей,
духовно-нравственной
личности,
реализацию
программ
дополнительного образования и оказания образовательных услуг детям и
родителям в интересах развития личности, государства и общества.
3. Школа раннего развития «Лучики» входит в отдел творческого
развития и гуманитарного образования детей ГОУДОД
«Белгородский
областной Дворец детского творчества».
4. Права и обязанности участников образовательного процесса школы раннего
развития «Лучики» (педагогов, детей, родителей) определяются должностными
инструкциями, правилами для обучающихся и их родителей, Уставом Дворца.
П. Отличительные признаки Школы
1. Целью Школы раннего развития «Лучики» является создание
образовательно-воспитательного пространства, направленного на формирование
духовно- нравственной личности.
2. Обучение в ШРР «Лучики» ведѐтся по следующим направлениям
деятельности: духовное краеведение, изучение истории родного края, вокал,
ритмопластика, изобразительная деятельность, развивающая игра.
3. Предусматривается ступенчато-преемственный характер обучения:
 наличие логически выстроенных, содержательно и организационно
оформленных ступеней, стадий обучения;
 наличие системы педагогического контроля, анализа и оценивания
результатов образовательной деятельности.
II.

Организация деятельности

1. ШРР «Лучики» осуществляет свою деятельность при наличии обучающихся,
педагогического коллектива, учебно-материальной базы, образовательных
программ по каждому направлению деятельности.
2. Организует функционирование ШРР «Лучики» методист отдела творческого
развития и гуманитарного образования детей ГОУДОД «Белгородский областной
Дворец детского творчества», являющийся ее куратором.
3. Педагогический коллектив ШРР «Лучики» самостоятельно разрабатывает
образовательные программы по предметам, рабочую программу, программу
деятельности коллектива на учебный год и несет ответственность за их
реализацию, за качество образовательных услуг.
4. Педагогами ШРР «Лучики»
организуются и проводятся массовые
мероприятия, направленные на организацию содержательного досуга детей,
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расширение их кругозора. Создаются необходимые условия для совместной
деятельности детей и родителей.
5. Педагогами и методистом-куратором ШРР «Лучики» проводится работа с
родителями обучающихся в форме родительских собраний, индивидуальных
бесед, консультаций.
6. В ШРР «Лучики» зачисляются дети 3-7 лет при наличии справки от врача с
заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования
по избранному профилю. Непрерывная продолжительность занятий – 15-20 мин.,
перерывы между занятиями - 15 мин. Желающие принимаются без конкурсного
отбора.
IV.

Организация образовательно-воспитательного процесса

1. Обучение ведется по авторским, экспериментальным образовательным
программам, содержание которых соответствует примерным требованиям к
программам дополнительного образования детей (Приложение к письму
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты
детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. №06-1844).
2. При исполнении профессиональных обязанностей педагоги ШРР «Лучики»
имеют право на свободу выбора и использования методик обучения и
воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в соответствии с
образовательной программой, утвержденной образовательным учреждением,
методов оценки знаний обучающихся.
3. Педагогами ШРР «Лучики» проводятся для родителей открытые занятия (не
реже 2-х в год) и воспитательные мероприятия (согласно утвержденного плана).
4. Расписание занятий составляется методистом-куратором с учетом
пожеланий родителей, наиболее благоприятного режима труда и отдыха
обучающихся, их возрастных особенностей и установленных санитарно гигиенических норм. Расписание утверждается директором ГОУДОД
«Белгородский областной Дворец детского творчества».
5. Численный состав объединения первого года обучения не должен
превышать 8-12 человек, второго и третьего года обучения 8-10 человек.
Непрерывная продолжительность занятий -15-20 минут, перерывы между
занятиями -15 минут.
6. По окончании обучения проводится итоговая аттестация обучающихся в
форме творческих отчетов по предметам: духовное краеведение, изучение
истории родного края, вокал, ритмопластика, изобразительная деятельность,
развивающая игра.
7. По окончании ШРР «Лучики» обучающимся вручаются свидетельства об
окончании школы и зачисление в ведущие коллективы Дворца. Направление в
коллективы определяется исходя из результатов обучения, желания детей и их
родителей.
V.

Руководство и контроль
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Руководство и контроль за деятельностью ШРР «Лучики» и реализацией
образовательных программ осуществляет администрация Дворца.
VI.

Заключительные положения

Работа ШРР «Лучики» оценивается положительно при условии: стабильности в
посещаемости обучающимися всех учебных занятий, сохранности контингента
80-90%, полноты реализации образовательных программ не менее 95%.
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