
  



представителей),  установленного   образца (ДТДМ).  

3.3. Информация родителям (законным представителям) о приеме заявлений для 

поступления в ШРР  сообщается не позднее,  чем за один месяц до начала работы.  

 

4. Организация образовательного процесса. 

4.1.  Обучение в ШРР ведется на русском языке. 

4.2. Образовательный процесс строится на педагогически обоснованном выборе 

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

 формированию интеллекта, общеучебных  

навыков и ориентированных на личностные способности обучающихся и их развитие.  

4.3. Организация образовательного процесса в «Школе раннего развития» регламентируется 

расписанием занятий, утвержденным заместителем директора   по УВР, назначенным 

приказом директора  ДТ ответственным за работу «Школы раннего

 развития».  

4.4. «Школа раннего развития» работает по следующему режиму: 4 учебных занятия с 

детьми два раза в неделю. 

 

5.  Порядок работы: 

5.1. Продолжительность академического часа занятий в «Школе раннего развития» 

составляет 30 минут, перемена 10 минут. 

5.2. Нормативный срок освоения программ «Школы раннего развития» - 2 года. 

5.3. Занятия в «Школе раннего развития» проводятся в учебных помещениях ДТ, 

соответствующих действующим санитарным нормам и правилам.  

5.4. Наполняемость учебных групп в «Школе раннего развития» устанавливается в 

количестве 8-10 человек. 

5.5. Детям, обучающимся в «Школе раннего развития», предлагаются следующие учебные

 занятия:  

 Обучение грамоте и развитие речи; 

 «По дороге к Азбуке»;  

  «Раз – ступенька, два - ступенька»-математика; 

 Музыка «Веселые нотки» (по выбору);  

 Рисование «Цветик – семицветик» (по выбору);  

 Английский для дошколят (по выбору);  

 Конструктивная деятельность (по выбору); 

  «Логика»; 

5.6. Родители могут присутствовать на любом занятии с разрешения педагога. 

5.7. Уровень освоения программы дошкольниками  (мониторинг) отслеживается в течение 

учебного года.  Обработанная информация доводится до сведения родителей на 

индивидуальных собеседованиях. Обучение в «Школе раннего развития» по желанию 

родителей (законных представителей) обучающегося может заканчиваться психолого-

педагогической диагностикой ребёнка, определяющей его готовность к школьному

 обучению.  

5.8. По окончании освоения программы проводится  собеседованием с ребенком и его 

родителями с целью определения его готовности к школьному обучению и выдаются 

свидетельства об окончании «Школы раннего развития». 

 

6.Права и обязанности (педагогов, обучающихся, родителей). 

6.1.Педагоги Школы имеют следующие права: 

- участвовать в управлении Школой; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 



- иметь свободу выбора и использования методик, современных технологий  обучения и 

воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки знаний, умений обучающихся; 
- решать различные вопросы деятельности Школы в пределах предоставленных им прав. 
6.2. Обязанности педагогов Школы: 
-несет  ответственность за состояние образовательно - воспитательного процесса;  
- разрабатывает план работы Школы, предметов;  
- отвечает за соблюдение санитарно- гигиенического режима, охраны труда, сохранность 

помещений и оборудование, предоставленного ДТ; 
- несет ответственность за сохранение жизни обучающихся в пределах МБУ ДО ДТДМ во 

время занятий; 
- проводит работу с воспитанниками, привлекая к участию в массовых делах Школы, 

отдела, ДТ; 
- обеспечивает взаимодействие всех учебных групп и предметов, интегрируя занятия 

согласно плана работы Школы  на год; 
- знакомит детей, родителей с Положением о Школе раннего развития и другими 

нормативными документами  
6.3. Права обучающегося: 
- посещать несколько творческих объединений; 
- выбирать профиль в соответствии со своими способностями; 
- иметь собственное мнение, свободу личности, защиту чести и достоинства. 
6.4. Обязанности обучающегося: 
- соблюдать правила пребывания в МБУ ДО ДТДМ во время занятий и на перемене; 
- быть дисциплинированными, с уважением относиться к взрослым; 
- бережно относиться к оборудованию, к учебным материалам ДТ; 
- активно участвовать в работе Школы. 
6.5. Права родителей: 
- свободно выбирать виды деятельности; 
- защищать права ребенка, его интересы; 
- получать квалифицированную помощь по проблемам воспитания и обучения. 
6.6.Обязанности родителей: 
- предоставлять  все необходимые документы для оформления в «Школу раннего развития» 

, предусмотренные Уставом МБУ ДО ДТДМ; 
- следить за внешним видом ребенка; 
- подчиняться режиму работы Школы; 
- не отвлекать педагогов во время занятий; 
- возмещать материальный ущерб, причиненный их ребенком; 
- принимать активное участие в массовых делах Школы. 

 
7.Материально- техническая база и финансирование школы. 

7.1. Школа раннего развития создается на базе МБУ ДО ДТДМ:  

- предоставляют для занятий кабинеты, специальное оборудование для детей дошкольного 

возраста; 
- предоставляют имеющиеся технические средства обучения, инвентарь, оборудование; 
- обеспечивают необходимые условия для работы в Школе в соответствии с 

установленными правилами техники безопасности, санитарно- гигиеническими 

требованиями. 
7.2 Финансирование Школы осуществляется за счет средств  выделяемых местными 

властями для  МБУ ДО ДТДМ. 
7.3 Дополнительными источником средств  Школы являются: 
- средства спонсоров;  
- добровольные взносы родителей, пожертвование от государственных, кооперативных и 

других общественных организаций, а также  отдельных граждан. 
 


