
 

 

 

 



 психологическая подготовка ребёнка к последующему школьному обучению. 

1. Порядок и условия приёма в школу развития. 

 

3.1. Администрация школы ежегодно принимает решение и издает приказ об открытии 

школы развития, а также о сроках начала и окончания её работы в текущем году. 

3.2. Объявление о приёме заявлений для поступления в школу развития вывешивается 

гимназией в детском саду не позднее, чем за один месяц до начала  её работы. 

3.3. В школу развития принимаются дети, которым исполняется 4 года. 

3.4. Зачисление детей в школу развития осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), медицинской справки и копии свидетельства о 

рождении ребёнка, договора об оказании услуг. 

 

2. Организация образовательного процесса. 

 

2.1. Организация образовательного процесса в школе развития осуществляется в 

соответствии с положением о школе развития. 

2.2. Обучение в школе развития ведётся на русском языке. 

2.3. Организация образовательного процесса в школе развития регламентируется 

расписанием занятий, утверждаемым заместителем директора школы по учебно-

воспитательной работе, ответственным  за её работу. 

2.4. Школа развития работает в следующем режиме: 1-3 раза в неделю по несколько 

занятий, согласно требованиям СанПина  

2.5. Продолжительность академического часа занятий в школе развития может 

составлять 20-30 минут. 

2.6. Детям, обучающимся в школе развития, предлагаются следующие учебные 

занятия: 

Математика и развитие логики 

Грамота 

Разитие речи 

Психология 

Логопедия 

Иностранные языки 

Ритмика и танцы 

Шахматы 

Риторика 

Детское творчество (аппликация, лепка, бумагопластика) 

Музыка 

Изодеятельность 

Рукоделие (вышивка, торцевание, вырезание) 

 

2.7. Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в школе развития, 

предлагаются следующие учебные занятия: 

- лекции по вопросам воспитания детей в семье и подготовке их к школьному 

обучению; 

- индивидуальные консультации психолога, педагогов по проблемам развития личности 

ребёнка и эффективности его занятий в школе развития. 

2.8. Наполняемость учебных групп в школе развития устанавливается в количестве 5-

12 обучающихся. 

2.9. В школе развития используется только качественная оценка усвоения 

обучающимися образовательной программы. 

2.10. Домашнее задание в школе развития необязательно. Оно может задаваться 

учителями с учётом индивидуальных особенностей обучаемого. 

2.11. Обучение в школе развития по желанию родителей (законных представителей) 

обучающегося может заканчиваться комплексной психолого-педагогической 

диагностикой ребёнка, определяющей его готовность к школьному обучению. 



 

 

5.Порядок оплаты обучения в ШРР «Школа дошкольника» 

 

5.1. Размер платы за обучение в школе развития, льготы по оплате и условия их 

предоставления устанавливаются ежегодно попечительским советом школы до начала 

учебных занятий и не меняются в течение времени проведения занятий. 

5.2. Оплата комплекса дополнительных образовательных услуг производится родителями 

(законными представителями) детей, обучающихся в школе развития, ежемесячно до 25 

числа текущего месяца. 

5.3. Расходование привлечённых средств осуществляется в соответствии со сметой, 

утверждаемой директором школы. 

 

 

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

 

6.1. Педагоги,  работающие в школе раннего развития имеют право на дополнительную 

оплату труда, исходя из фактически отработанного времени. 

 

 

 


