
Рассмотрено на заседании 
педагогического совета 
от 31.08.2015. протокол №1

Поло:
о «Школе раннего развития» 

по подготовке детей 5,5 — 6-летнего возраста к обучению 
на первом уровне образования

1. Общие положения.

1.1 .Настоящее положение разработано в целях организации работы с 
дошкольниками для подготовки их к обучению и адаптации в школе.
1.2. «Школа раннего развития» (именуемая далее ШРР) осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением, Уставом школы и 
лицензией на правоведения образовательной деятельности.
1.3. Содержание образовательного процесса в ШРР определяется программой и 
календарно-тематическим планом, разрабатываемым педагогическими 
работниками ШРР, согласованным с заместителем директора по УВР, 
ответственным за работу «Школы раннего развития».
1.4. Обучение в ШРР строится на педагогически обоснованном выборе учителем 
технологий, методик, средств, форм и методов обучения, способствующих 
формированию интеллекта, общеучебных навыков и ориентированных на 
личностные способности обучающихся и их развитие.
1.5. Нормативный срок освоения программ «Школы раннего развития» - 8 месяцев 
(октябрь - май).
1.6. Занятия в ШРР проводятся в учебных помещениях школы, соответствующих 
действующим санитарным нормам и правилам.
1.7. Занятия в ШРР проводятся педагогическими работниками школы.

2. Цели и задачи «Школы раннего развития».
2.1. Основными целями работы ШРР являются:
• развитие личности ребенка;
• разносторонняя подготовка детей дошкольного возраста к обучению
• совершенствование условий и порядка приема детей в школу, повышение 
качества психолого-педагогической диагностики детей 6,5 -  7 летнего возраста, 
поступающих на обучение в школу.
2.2. Основные задачи образовательного процесса в «Школе раннего развития»:
• выявление и развитие творческих способностей ребенка;
• пробуждение у ребенка любознательности и исследовательского интереса и 
формирование на этой основе умения учиться;
• развитие инициативности и самостоятельности как важных условий создание 
максимально благоприятных условий для раннего выявления интересов, 
склонностей и способностей ребёнка;
□ формирование внутренней учебной мотивации, других мотивов учения.
□ улучшение подготовки пяти - шестилетних детей к школе;



□ обеспечение естественного перехода из детского сада в школу;
□ углубление интереса ребят к работе в школе;
□ обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, 

помощь семье в подготовке к новой ситуации, возникающей при поступлении 
ребёнка в школу.

□ создание условий для развития личности ребёнка, его творческих 
способностей;

□ интеллектуальное развитие ребёнка;
□ приобщение детей к общечеловеческим ценностям, 
последующего включения ребенка в школьную учебную деятельность;
• развитие коммуникативных способностей и социальных навыков;
• сохранение и укрепление здоровья ребенка;
• психологическая адаптация ребенка к последующему школьному обучению.

3. Порядок и условия приема в «Школу раннего развития».
3.1. В «Школу раннего развития» принимаются дети, которым на 15 сентября 
текущего года исполняется 5 лет 6 месяцев
3.2. Зачисление в ШРР осуществляется на основании заявления родителей 
(законных представителей).
3.3. Информация родителям (законным представителям) о приеме заявлений для 
поступления в ШРР сообщается не позднее, чем за один месяц до начала ее 
работы.
3.4. По школе издается приказ о проведении занятий ШРР и утверждении списка 
дошкольников, поступивших на обучение в ШРР

4. Организация образовательного процесса.
4.1. Организация образовательного процесса в «Школе раннего развития» 
регламентируется расписанием занятий, утвержденным заместителем директора 
по УВР, назначенным приказом директора школы ответственным за работу 
Школы раннего развития.
4.2. Школа раннего развития работает по следующему режиму: 4 учебных занятия 
с детьми один раз в неделю по субботам, 1 консультация в месяц для родителей.
4.3. Продолжительность академического часа занятий в Школе раннего развития 
составляет 20 минут, две перемены по 10 минут, после второго занятия -  20 
минут.
4.4. Детям, обучающимся в Школе раннего развития, предлагаются следующие 
учебные занятия:
1. - подготовка к чтению и письму
2. - сохрани свое здоровье сам!
3. - математическая подготовка
4. - окружающий мир
5. - художественно-конструкторская деятельность
4.5. Родители могут присутствовать на любом занятии с разрешения педагога.



4.6. Уровень достижений дошкольников отслеживается в течение учебного года. 
Обработанная информация доводится до сведения родителей на индивидуальных 
собеседованиях.
4.7 . В «Школе раннего развития» используется только качественная оценка 
усвоения детьми образовательной программы.
4.8. Обучение в ШРР заканчивается собеседованием с ребенком и его родителями 
с целью определения его готовности к школьному обучению.



Психолого-педагогическая карта первоклассника (диагностическая карта)

Фамилия, имя

Параметры психолого
педагогического статуса 

школьника

Конкретные поведенческие проявления

1. Особенности учебной деятельности
1.1. Произвольность 
психических процессов

:

Способен сосредоточиться на задаче и не отвлекаться 
в процессе её решения.
Может поставить перед собой конкретную учебную 
цель и последовательно добиваться её достижения. 
Принимает требования учителя и старается их 
выполнять.
При возникновении учебных трудностей на уроке 
прилагает усилия для их преодоления.

1.2. Развитие мышления На уроке демонстрирует способность обобщать 
имеющиеся знания.
Способен отделить существенные свойства предмета 
от несущественных.
Может связно рассказать о событиях своей жизни.

1.3. Сформированность 
важнейших учебных действий

Понимает и выполняет указания учителя на уроке без 
напоминания.
Способен выделить в задании основной вопрос и 
определить пути выполнения задания.
Может осуществлять простейшие мыслительные 
операции в уме, без опоры на наглядный материал.

1.4. Развитие речи Может пересказать содержание текста или рассказа 
учителя своими словами.
Связно выражает свои мысли.
Имеет достаточный словарный запас.

1.5. Развитие тонкой моторики Пишет разборчиво, выполняет основные требования 
к письму.
Способен рисовать мелкие детали, точно обводить 
контур.

1.6. Умственная 
работоспособность и темп 
учебной деятельности

Сохраняет удовлетворительную работоспособность в 
течение всего урока.
Способен работать в одном темпе со всем классом.

2. Особенности поведения и общения
2.1. Взаимодействие со 
сверстниками

Активен в общении со сверстниками, сам выбирает 
себе партнёров для игр и занятий.
Не провоцирует конфликты со сверстниками, не бьёт 
первым.
Имеет постоянных приятелей в классе.



2.2. Взаимодействие с педа
гогами

Может обратиться с просьбой к учителю. 
Уважительно относится к учителю и соблюдает 
необходимую дистанцию в общении с ним. 
Прислушивается к замечаниям и требованиям 
учителя, старается их выполнить.

2.3. Соблюдение социальных и 
этических норм

Поддерживает опрятный внешний вид в течение дня. 
Не списывает домашние задания.
Соблюдает принятые в классе правила поведения и 
общения.

2.4. Поведенческая саморе
гуляция

При ответе у доски контролирует движения тела 
(позу, положения рук, ног).
Владеет собой в ситуациях, требующих 
сосредоточенности, молчания или ограничения 
движений.
Контролирует свои эмоции.

2.5. Активность и независимость Достаточно активен на уроке, стремится проявить 
свои знания.
Проявляет заинтересованность в получении новых 
знаний.
Самостоятельно добирается до школы.
Умеет пользоваться школьным буфетом.
Способен справиться с дежурством по классу.

3. Отношение к учебной деятельности
3.1. Наличие и характер учебной 
мотивации

Редко пропускает занятия.
Проявляет заинтересованность в хорошей оценке. 
Имеет на уроке все необходимые принадлежности.

3.2. Устойчивое эмоциональное 
состояние

В меру переживает за оценки и критические 
замечания учителя.

Дата

Карту заполнил:


