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П О Л О Ж Е Н И Е 031 

о школе раннего развития «Солнышко»  

муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Детский экологический центр» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок комплектования и организацию 

деятельности Школы раннего развития «Солнышко» (далее ШРР). 

1.2. Школа раннего развития представляет собой структурное подразделение 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский 

экологический центр». 

1.3. В своей деятельности ШРР руководствуется: Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами учреждения, настоящим положением. 

1.4. Содержание образовательного процесса в Школе раннего развития определяется 

образовательными программами, учебными календарно-тематическими планами, 

разрабатываемыми ее педагогами и утверждаемыми директором образовательного 

учреждения. 

1.5. Обучение в ШРР строится на педагогически обоснованном выборе педагогов 

технологий, методик, средств, форм и методов обучения.  

1.6. Занятия в ШРР проводятся педагогическим работникам образовательного  

учреждения и (или) иными привлечёнными специалистами. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности Школы раннего развития «Солнышко» является 

создание комфортных условий для формирования интеллектуальных качеств личности 

дошкольника, развития умственных, физических и творческих способностей, мотивации к 

обучению. 



2.2. Основные задачи: 

➢ пробуждение у детей любознательности и исследовательского интереса и 

формирование на этой основе умения учиться;  

➢ развитие инициативности и самостоятельности, коммуникативных способностей и 

социальных навыков; 

➢ сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

➢ психологическая адаптация детей к последующему школьному обучению. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1.Обучение в ШРР ведётся по трём возрастным ступеням:  

1 ступень –дети 4-5 лет; 

2 ступень – дети 5-6 лет; 

3 ступень – дети 6-7 лет. 

 

3.2. Занятия в ШРР начинаются 1 сентября и заканчиваются 31 мая текущего учебного 

года. 

3.3. Школа раннего развития работает по следующему режиму: 3 учебных занятия один 

раз в неделю для обучающихся 1 возрастной ступени, 3 учебных занятия два раза в 

неделю для обучающихся 2 и 3 возрастных ступеней. 

3.4. Продолжительность академического часа занятий и наполняемость групп в ШРР 

обусловлены возрастными особенностями обучающихся и составляют: 

➢ продолжительность занятий – 20 минут для 1 возрастной ступени и 25 минут для 2 

и 3 возрастных ступеней соответственно с перерывом между занятиями 10 минут; 

➢ наполняемость групп – 5-6 человек для 1 возрастной ступени и 10-12 человек для 2 

и 3 возрастных ступеней. 

3.5. Занятия в ШРР проводятся по урочной системе.  

3.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей до занятий и после окончания занятий 

несут родители или законные представители, а во время занятий и перерывах несут те 

педагоги, которые ведут данные занятия. 

 

4. Порядок приёма 

4.1. В Школу раннего развития «Солнышко» принимаются дети, которым исполняется 4 

года на 15 сентября текущего года. 

4.2. Приём в ШРР производится по заявлению родителей (законных представителей). 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Участниками образовательного процесса в ШРР являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги. 

5.2. Обучающийся ШРР имеют право: 



➢ на получение образования в соответствии с государственным образовательным 

стандартом, на удовлетворение своих образовательных потребностей, развитие 

образовательных способностей; 

➢  на уважение своего человеческого достоинства, свободы совести, информации, 

свободного выражения собственных взглядов и убеждений. 

 

5.3. Обучающийся ШРР обязан: 

➢ соблюдать правила пребывания в МАУ ДО «ДЭЦ» во время занятий и перерывах; 

➢ соблюдать дисциплину; 

➢ бережно относиться к оборудованию, к учебным материалам. 

5.4. Родители (законные представители) имеют право: 

➢ обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности 

образовательного учреждения; 

➢ требовать от педагогических работников предоставления информации по вопросам, 

касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг; 

➢ защищать права ребенка, его интересы. 

5.5. Родители (законные представители) обязаны: 

➢ предоставить все необходимые документы для оформления в ШРР; 

➢ извещать педагогов ШРР об уважительных причинах отсутствия ребенка на 

занятиях; 

➢ подчиняться режиму работы ШРР; 

➢ принимать активное участие в массовых мероприятиях. 

5.6. Педагоги ШРР имеют право: 

➢ на оплату труда в соответствии с установленными ставками; 

➢ на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

➢ самостоятельно выбирать средства и методы обучения, обеспечивающие высокое 

качество учебного процесса. 

5.7. Педагоги ШРР обязаны: 

➢ соблюдать требования Устава учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов МАУ ДО «ДЭЦ»; 

➢ предоставить качественно и в полном объёме соответствующие образовательные 

услуги; 

➢ нести ответственность за сохранение жизни и здоровья обучающихся ШРР во 

время занятий и на переменах; 

➢ проводить воспитательную работу с обучающимися и их родителями, привлекая их 

к участию в массовых делах ШРР, МАУ ДО «ДЭЦ». 

6. Финансирование 

6.1. В Школе раннего развития  работают штатные педагоги Детского экологического 

центра и совместители. 

6.2. Учебные пособия и средства для выполнения учебного процесса приобретаются за 

счет бюджетных средств и добровольных пожертвований от привлечения социальных 

партнёров. 


