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1.1. (1школа ра!!него развития' для подготовки де'гей до{дколь|{ото возрас'!а к
общео6разовательной школе фу!{кционируст на основании закояа РФ <об обра3оваттии> ],|ч 273-Ф3
от 29'\2.12' у с'|ава т\коль! и л].тцснзии на правоведения образовательной деятельнооти.

1.2. (школа равнс|о развития) представляет со6ой комплексн}|то дополнитс'ьну|о
образователь}1у1о услгу !'1о под]ютовке детей до|цкольного во3рао'га к 111кольному обучспито,
оказьтваем}|ю 1школой ролителям (закоянь]м предс1'авителям) дстей |],естилстпе!'о возраста

1.з. содержание образовагельного процесса в 1пколе подготовки первоклассвиков
определяотся у,тебньтми ка.'тондарно-тс)!|атическими плана!\{и. р!врабат: ьтвосмьтми ее пела|огами и
утвср}|с!1аемьп.1и диреюторо!\1 1пкольт'

1'4.обученио в школе подготовки псрвокласоников строи'гся на пела]]огичоски обоснованвом
выборс учитслем тсхнологий' методик. срелств' форм п методов обу{ения, способству:ощих
формированито ивтеллекта, общсгтебньт\ павьтков орие!1тированнь1х на развитие обута:оцихся'

1.5. 3анятия шо програп{ма!!1 шко]гьт подготовки первоклассников проводятся в учебпь!х
1|омоще'{иях 1дколы'

1.6. занятия в [1коле подготовки первокласопиков проводятс' педагогически\4и ра6отникал'!.т
!['коль|

2- цс.,||' п 3&дачи обра3овательного процссса в <!пколе р1!пнсг0 развитпя)
2'1.Фсновцьтми тлолями работь1 ]!коль| подго1'овки шервоклаосников являются:
_ развитис лииности ребенка;
- р,вносторонняя подготовка де'!'сй до!пкольвого возрас]'а к обунепи:о в общеобра!овательной

1пколе:
2.2Фсвовньте зада.ти образоватсльного прот1соса в цколс ]|одго'!овки будуп1их

11ервок]|аоовиков:
_ формирование у ребспка веобходимьтх для т{ача1а обучспия в тпко.'1ь! ]наний. )'^'ений и

навьтков;
_ вьшвлепие и развитие у детей творческих способяос'гсй;
- пробужденис у ре6свка л1обозяательг!ости! исследоватодьских инт0ресов и формирова!{ис па

э'[ой основс умения }.читься;
- развитие в бу,{уших 1цкольников иницт'ативнооти и самостоя'|'сльностп;
- р!ввитие у детей коммуникативньтх способностей и соци&1ьньт\ {]авьтков;
_ сохранение п укрепленис здоровья ре6енка;
-психо.'1о!ическ!я!|ол]о]'овкар''бенкак!!ослс!)ют!]счуш]{о,|ьн!)ч)о6)чсни!^,

3.11орядок п ус;товия приема в <1||ко'тгу ра|!него разв|ггпя'
3.1. [{едсове:' гпкотть! в зависимости от созда|{нь|х /ъ|и ос'.!цествлония допол!{итсльпого

образовате.1тьного процсоса условпй е'(егодно принимает ре1]'ение об олкрь1тии пткольт подтотовки
порвоклассв]-тков. а '1'ак)кс о сроках нач|ша и окончания ес работь: в тскуш1ем : те6ном то!1.

з.2.объяв_!ение о приеме заявлений д]!я пос1'упления в ( !1]колу раннсго разви1ия)
первош|аоо11иков 1]убликуетоя |!колой в €1х4[4 не ранее, .:ем за две педели до нач&ла ес ра6оть].

3.3. Б < 11|колу раннего ра3ви'гпФ |!ри|{имаются дсти- ко1орь1м исполняется 6'5 ]ст до |

сен : ября :скушс: о года. прожи в!|}о!| 1их ч а {акреп]|сн ной тсрритори и '
з.4. за.тислеяие детсй в ( ц]колу ран'{его развития) осуцеств'|яется на основании з?1явления

родитслей (заковт'ьтх т1редставителей) и копии свидете]тьства о рождении ребенка.

4. Фргаяпзашия обрдзовд1э!|ьв!'го процесса
4.1 'Фргавизагтия обр|воватсльвого !Фоцесса в ( школу раннего развития) осуцес']'вляс'1'ся в
соотве'гствии с прик&зо!!1 директора п|ко-!|ь!' изданнь1м !1а осг1овапии договоров. зак_п|очс}{пь!х

0одитслями (3а{от{нь|ми предотавитслями) детей, зачиоленньтх в тпколу подготовки будутцих

рвог.ласспиков.
4.2.оргавйзация образовате]!ьяо!о процсоса в( школу раннего развития' рог'цамс}{тируе!ся

]писанием занятий, утвер'(даемь1м замести'гедем дирок1'ора 1]]коль1 1!о г1сбно-воспитате]1ьной
;оте, о'|ветстветтць!м за се работу.



4'3.1[!кола подготовки т1ервоклассвиков работает в следу]отцем режиме: 2 у!тебяых занятия
детьхти' увебяьте занягия и индивидуа./|ь}{ьте ко}{сультации с родителями (законнь]ми
пре.:ставителями) обупаюп1гхся по субботам'

4.4.[|родол:кгге.:тьпостъ академичеокого часа за!тятий в школе мо)кет составлягь от 25 до з0
1 \|ив\'т'

4.5'детям, об}чаощимся в шко',е подтотовки первокласст.1иков' про]шат.а1о.гся слсдующие
\ чебпь1е зан'гт!,!я;

1'Фкрркающий мир.
2'Развп'гпс рсчсвьтх способ|{остей.
3.||риктталвая продуктивт{ая дея'|!]ънооть.
4'Разви : пе ма п ептатическлх пре-]с1авлений.
5. 1(у;тьтура обтцевия.
4'6.Родителям (закоят]ьтм прсдставптелям) дстей, обучатотцихся в штколе шодго'говки

первокдасс]{иков!

прец]з] аю 
' 
ся след}ющие учебнь!е ]аня'!ия:

_ лекции по вопрооам воспитания детей в ссмьс и подго'говке их к т|!ко'т|Бвоп1у обучепи1о;
_ ивдивидуа.'тьпь1е копсультации по пробле!!1ам развития .'1ичвооти ребсяка и эффектив[{ос']'т1

его занятий в (шко]ц равпсго разв!.тти'1).
4'7.напо--тяяе\1ость уяебньгх групш в к111коле рат1т{его развити']) устанав.}тивае'гся по

ко.]т'1чесгву по.цанвь1х з€!явло|'ий обучшощихоя.
4.8.в (шко_1е рапяего развития) ислользустся только качестве1|яая оценка усвоения

обу".ттоцдмц6; ц 
_р43ова] 

ельной программь|.
4.9'дома1]!нее 3аданис в (1пколс рат{ного разви'гия> необязате:гьно. Фпо мо>кст задаваться

Ри'гел''ми с учетом ит{,ивидуФ]ь|{ьтх особенностей обутаемого.
4.]0.обг1еяие в (1лко'е р!1н|{его развития) по хсланию роди']'е'ей (закопяьгх

[!редс'гавите.пей) об)чав)щегося зак?!вчивается комплекст]ой .!оихолого-пед!гог||ческ('}й диагностякой
ребенка. о!1гс'!с.|!ю!)!сй е|о го1овьос'|ь к !!кольном} обРени!о.
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