
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о школе раннего развития детей «Пчелка» 

муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» 

г.Брянска. 
 

1. Общие положения. 
1.1. Положение о школе раннего развития детей «Пчелка» муниципального  бюджетного  

учреждения  дополнительного образования «Центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий» (далее Положение) г. Брянска регулирует порядок и условия приема, 

учебный процесс и иные аспекты деятельности школы раннего развития «Пчелка». 

1.2. В своей деятельности школа раннего развития «Пчелка»» (далее ШРР) 

руководствуется 

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

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ   от  04.07.2014  

№  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Приказом  Министерства  просвещения Российской Федерации  от  9  ноября  

2018г.  №  196 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Уставом муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий» (далее 

ЦДиЮТиЭ).  

 Положением об образовательной деятельности  ЦДиЮТиЭ. 

 

2. Цели и задачи. 
2.1. Основная цель ШРР – реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и 

воспитание дошкольников, подготовить их к обучению в школе 

2.2. Основные задачи ШРР: 

 активизировать познавательные процессы через игровые задания и упражнения у 

обучающихся дошкольного возраста; 

 формировать опыт практической, познавательной, творческой деятельности; 

 развивать творческие способности детей; обогащать речь, духовный мир ребенка; 

 воспитывать навыки общения, формировать правила поведения в коллективе. 

Принято на заседании  

Педагогического совета  

Протокол №____  

от «____» _____________ 20____г 

Рассмотрено на заседании  

Родительского комитета  

Протокол №____  

от «_____» _________ 20____г 

 

Утверждаю 

Директор МБУДО «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» г.Брянска 

__________________ Б.В.Белов  

Приказ № ______ от «____» ________20___г 



3. Организационные основы деятельности 
3.1. ШРР  работает на базе ЦДиЮТиЭ. 

3.2. Администрация ЦДиЮТиЭ осуществляет контроль за соблюдением в ШРР 

действующего законодательства, сохранности собственности, оказывает ей 

необходимую организационно-методическую, юридическую, материально-

техническую помощь. 

3.3. По согласованию с администрацией ЦДиЮТиЭ ШРР может взаимодействовать с 

различными государственными и общественными организациями города. 

 

4. Порядок и условия приема 
4.1. В ШРР принимаются дети 4-7 лет вне зависимости от района проживания по 

заявлению родителей (или лиц, их заменяющих).  

4.2. Прием осуществляется без вступительных испытаний. 

4.3. В школу развития могут приниматься дети, которым исполняется 4 года на 1 

сентября текущего года. 

 

5. Организация учебного процесса 

5.1. ШРР реализует комплексную дополнительную общеразвивающую программу по 

подготовке детей дошкольного возраста к обучению в  общеобразовательной школе. 

5.2. Занятия по комплексной дополнительной общеразвивающей программе школы  

проводятся в учебных классах ЦДиЮТиЭ. 

5.3. Организация образовательного процесса в ШРР осуществляется в соответствии с 

приказом, изданным директором ЦДиЮТиЭ. 

5.4. Организация образовательного процесса в ШРР  регламентируется расписанием 

занятий, утвержденных директором ЦДиЮТиЭ. 

5.5. Занятия в ШРР проводятся педагогами ЦДиЮТиЭ и  другими  специалистами, 

привлеченными к работе по совместительству в свободное от основной работы 

время на основе трудовых договоров. 

5.6. Занятия проводятся в группах по 8-12 человек. Занятия в ШРР начинаются не 

позднее 15 сентября и заканчиваются не позднее 30 мая. 

5.7. Учебная нагрузка соответствует гигиеническим требованиям для детей дошкольного 

возраста и составляет 6 часов в неделю (два дня в неделю по 3 часа) при 

продолжительности занятий: 

1 группа (4-5 лет) - 20 мин; 

2 группа (5-6лет) - 25 мин;  

3 группа (6-7 лет) - 25 минут.  

Перерывы между занятиями 10 минут 

5.8. Администрация ЦДиЮТиЭ имеет право при необходимости в течение всего 

учебного года вводить новые предметы и производить замену преподавателей. 

5.9. Совершенствование организации образовательного процесса по комплексной 

общеобразовательной программе ШРР осуществляется за счет благотворительного 

пожертвования  физическими  или юридическими лицами. 

 

 

6. Содержание комплексной общеразвивающей программы ШРР 
6.1. Комплексная общеразвивающая программа ШРР утверждается на Педагогическом 

совете ЦДиЮТиЭ. 

6.2. Содержание изучаемого материала распределено на три года обучения и соответствует 

возрастным особенностям детей. 

6.3. Комплексная общеразвивающая программа ШРР содержит следующие блоки: 

6.3.1. Развитие речи и подготовка к обучению грамоте «По дороге к Азбуке». На 

занятиях дети знакомятся со звуками и  образом буквы, проводят фонетический 



анализ слов, развивают речь и воображение, учит правильному произношению.. 

Так же занятия  способствуют развитию мелкой моторики, правильному 

правописанию элементов букв и т.д.  

6.3.2. Введение в  математику «Раз-ступенька, два - ступенька» способствуют 

формированию математических представлений (количество и счет, величина, 

геометрические фигуры, ориентирование во времени и пространстве, логические 

задачи, математические загадки и др.). 

6.3.3. Ознакомление с окружающим миром «Здравствуй, мир!» знакомят 

дошкольников с природой, с происходящими изменениями в разное время года. 

Дети получают представление о многообразии растительного и животного мира на 

земле, о том, как развиваются растения и животные.  

6.3.4. Продуктивная изобразительная деятельность «Путешествие в мир 

прекрасного». Это занятия по обучению рисованию, лепке, выполнению 

аппликаций, оригами. Данный вид деятельности направлен на развитие в ребенке 

воображения, фантазии, внимания, образного мышления, эстетического вкуса, 

усидчивости, трудолюбия. 

6.4. Педагоги самостоятельно разрабатывают программу по своему предмету. 

6.5. Кроме занятий в ШРР, проводятся тематические праздники за рамками годового 

учебного плана, целью которых является развитие коммуникативных функций детей, 

умения работать в группе, знакомство детей и родителей с технологией коллективной 

творческой деятельности. 

 

 

 

7. Ответственность. 
7.1. Педагоги, задействованные в реализации программы ШРР, несут ответственность за 

сохранность оборудования, дисциплину, порядок, а также за жизнь и здоровье детей 

во время проводимых занятий. 

7.2. Общее руководство осуществляет ответственный за направление ШРР, который 

отвечает за: 

 набор детей в группы; 

 составление учебного расписания; 

 качество организации учебного процесса; 

 ведение учебно-методической документации; 

 оказание методической помощи; 

 наличие методического сопровождения деятельности ШРР 

  иную организационную работу; 

 организацию и проведение различных массовых мероприятий: праздников,  

выставок, конкурсов, открытых занятий. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Положение принимается на Педагогическом совете и утверждается директором 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

8.2. В Положение могут быть внесены изменения и дополнения только после обсуждения 

на Педагогическом совете. 

8.3. Положение действует до внесения в него изменений или принятия нового Положения. 

 


