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ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЕ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 «ДОШКОЛЁНОК» 

1. Общие положения 
1.1.В своей деятельности по организации школы раннего развития школа 

руководствуется: 

- Законом «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;                        

-  Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10;                                  

- Конвенцией ООН о правах ребёнка;                                                                              

 - Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»;                                                                                          

 - уставом и локальными актами общеобразовательного учреждения;               

 - настоящим положением. 

1.2. Школа раннего развития детей  представляет собой комплексную  

дополнительную  образовательную программу по подготовке детей дошкольного 

возраста к школьному обучению, оказываемую школой родителям (законным пред-

ставителям). 

1.3. Содержание образовательного процесса в школе раннего развития определяется 

учебными календарно-тематическими планами, разрабатываемыми ее педагогами и 

утверждаемыми  директором школы. 

1.4. Обучение в школе раннего развития строится на педагогически обоснованном выборе 

учителем технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих 

формированию интеллекта, универсальных учебных действий и ориентированных на развитие 

обучающихся. 

1.5. Нормативный срок освоения программ школы раннего  развития от 3 до 7 месяцев. 

1.6. Занятия  школы раннего развития проводятся в учебных помещениях школы. 

1.7. Занятия  в школе раннего развития проводятся педагогическими работниками школы или 

иными специалистами, привлеченными к работе на основе трудовых соглашений, имеющими 

соответствующее образование. 

2. Цели и задачи образовательного процесса в школе раннего развития 

2.1.Основными целями работы школы раннего развития являются: 

- развитие личности ребенка; 

- разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению в 

общеобразовательной  школе; 

- формирование системы современной дошкольной  подготовки как особого структурного 

подразделения в составе общеобразовательной школы; 

2.2.Основные задачи образовательного процесса в школе раннего развития: 

- формировать у ребенка необходимые для начала обучения в школе знания, умения и навыки; 

- выявлять и развивать у детей творческие способности; 

- пробуждать у ребенка любознательность, исследовательские интересы и формировать на этой 

основе умение учиться; 

- развивать в будущих школьниках инициативность и самостоятельность; 

- развивать у детей коммуникативные способности и социальные навыки; 

- сохранять  здоровье ребенка; 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 



процесса. 

3. Порядок и условия приема в школу раннего развития 

3.1.Объявление о приеме заявлений для поступления в школу раннего развития 

публикуется на сайте школы  не позднее, чем за один месяц до начала ее работы. 

3.2. В школу раннего развития принимаются дети, которым исполнилось 6,5 лет, 

проживающие в микрорайоне школы. 

3.3. Зачисление детей в школу раннего развития осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Организация образовательного процесса в школе раннего развития осуществляется в 

соответствии с положением  о  школе раннего развития.  

4.2. Обучение в школе раннего развития ведется на русском языке. 

4.3. Школа раннего развития работает в следующем режиме: 4- 5 познавательных 

занятия,  динамические паузы, индивидуальные консультации с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

4.4. Продолжительность занятия в школе раннего развития составляет  20  минут. 

4.5. Детям, обучающимся в школе раннего развития, предлагаются учебные занятия 

согласно рабочей программы. 

4.6. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе раннего 

развития, предлагаются индивидуальные консультации по проблемам развития 

личности ребенка и эффективности его занятий в школе раннего развития. 

 4.7. Педагогам, работающим в школе раннего развития необходимо выполнять 

следующие обязанности: 

—укомплектовать группы детей  с 6,5 летнего возраста; 

—познакомить с программой предшкольной подготовки . 

 4.8. Наполняемость учебных групп в школе раннего развития устанавливается в 

количестве 15 -25 обучающихся. 

4.9. В школе раннего развития используется только качественная оценка усвоения детьми 

образовательной программы. 

4.10. Домашнее задание в школе раннего развития не дается.  

4.11. Обучение в школе раннего развития по желанию родителей (законных 

представителей) детей  может заканчиваться комплексной психолого-педагогической 

диагностикой ребенка, определяющей его готовность к школьному обучению. 

 

5. Обучение в школе раннего развития «Дошколёнок» может осуществляться как на 

платной, так и на бесплатной основе. 

 

6. Регламентация и оформление отношений школы с родителями (законными 

представителями) детей  в школу раннего развития «Дошколёнок» 

6.1. Отношения школы с  родителями (законными представителями) регламентируются  

уставом школы,  локальными актами, договором на оказание  образовательных услуг, 

режимом занятий.                        

 

7. Порядок оплаты труда  педагогов, работающих в школе раннего развития 

«Дошколёнок». 

7.1. Педагоги работающие в  школе раннего развития имеют право на  оплату труда в 

соответствии с трудовым законодательством.                


