
 



основании Договора о добровольных  пожертвованиях, заключенного между 

родителями (законными представителями) и руководством Учреждения. 

1.5. Образовательная деятельность Групп раннего развития осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

социально-педагогической направленности с учетом принципов 

предоставления дополнительных возможностей для всестороннего развития 

учащихся, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье.  

1.6. Обучение в группах раннего развития ведется по следующим предметам: 

- прикладное творчество; 

- вокал; 

- ритмика; 

- основы театрального искусства. 

- 2. Цель и задачи 

2.1.Основной целью деятельности Групп раннего развития является 

разностороннее развитие личности ребенка, адаптация его к школьной жизни. 

2.2. Задачи: 

- развивать творческие способности детей дошкольного возраста; 

- обеспечить необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья и творческого труда детей дошкольного возраста; 

- формировать у обучающихся системы ценностных ориентаций и общей 

культуры; 

- осуществлять поиск новых форм сотрудничества с родителями, формировать 

опыт общения и совместной деятельности; 

- формировать социальный опыт детей дошкольного возраста. 

3. Организация работы Группы раннего развития 

3.1. Группа Раннего развития создается на базе образовательного учреждения 

по приказу директора Учреждения с указанием профиля и режима работы, при 

наличии необходимых материально-технических условий и кадрового 

обеспечения. 



4. Организация образовательной деятельности 

4.1.Участниками образовательной деятельности являются учащиеся, их 

родители (законные представители), педагогические   работники Учреждения. 

К педагогическим работникам Групп раннего развития предъявляются 

требования, соответствующие квалификационной характеристике по 

должности и полученной специализации, подтвержденной документами об 

образовании. 

4.2. Содержание и организация образовательной деятельности Групп раннего 

развития определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, реализуемыми в Учреждении и 

социальным заказом. 

4.3. Организация воспитательно-образовательного процесса Групп раннего 

развития регламентируется календарно-тематическим планом, расписанием 

занятий, утвержденным директором Учреждения. 

4.4.Содержание деятельности Групп раннего развития строится согласно 

принципам гуманизации, социализации, сотрудничества, с учетом уважения к 

личности учащегося, дифференцированного подхода, способностей каждого. 

4.5.Педагогический коллектив Групп раннего развития создает условия для 

плодотворной деятельности детей, используя современные подходы и 

инновационные технологии, методы, формы воспитательно - образовательного 

процесса и развития творческих возможностей учащихся. 

4.6. Основные направления развития и образования детей Группы раннего 

развития: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественное развитие; 

- физическое развитие. 

4.7. Прием детей в Группы раннего развития производится без ограничения 

состояния здоровья, по желанию родителей (законных представителей). Запись 

детей осуществляется с мая по сентябрь текущего года. 

4.8. Учебный год начинается с сентября и заканчивается в мае; 

продолжительность учебного года – 33 недели. Комплектование групп 

определяется к 15 сентября. 

4.9. На первый год обучения принимаются дети 5 лет, которые переводятся на 

второй год обучения. Порядок регламентации и оформления численного 

состава групп, продолжительность занятий устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-14, характером деятельности, возрастом учащихся, 

условиями работы, образовательной программой в соответствии с Положением 

о Группах раннего развития и ежегодно утверждаются приказом директора на 

основании решения педагогического Совета. 

4.10. При приеме в Группы раннего развития руководитель Групп раннего 

развития знакомит родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса. 

4.11. Отчисление учащихся 
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Основанием для отчисления учащихся является: 

- медицинское заключение о состоянии здоровья учащегося, препятствующее 

его дальнейшее пребывание в Группах раннего развития; 

-желание родителей   (законных представителей). 

4.12. За учащимися в случае болезни сохраняется место. 

4.13. Итоги работы Групп раннего развития подводятся в конце учебного года. 

5.   Права и обязанности педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) 

Права и обязанности участников образовательного процесса определяются 

Уставом Учреждения, двухсторонним договором, настоящим Положением и 

иными документами, предусмотренными Уставом и локальными актами 

Учреждения 

5.1.Педагоги, работающие в   Группах раннего развития, имеют право: 

- участвовать в управлении Группами раннего развития; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- иметь свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, методов оценки знаний и умений учащихся. 

5.2. Педагоги Групп раннего развития обязаны: 

- нести ответственность за состояние воспитательно-образовательного 

процесса; 

- обеспечить качественный уровень обучения, воспитания и творческого 

развития учащихся; 

-обеспечить педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

обучения; 

- отвечать за соблюдение санитарно-гигиенических правил, охрану труда, 

сохранность оборудования и помещений Учреждения; 

нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время занятий и в 

пределах Учреждения; 

5.3. Права учащихся Групп раннего развития. 

Учащиеся имеют право: 

- на свободу информации; 

-на развитие творческих способностей и интересов; 

-на удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении; 

- на защиту от всех форм  физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

-иметь собственное мнение, на свободу личности, защиту чести и достоинства. 

Учащиеся обязаны: 

 - соблюдать Устав Учреждения; 

- добросовестно учиться; 

- соблюдать правила поведения учащихся во время занятий и на переменах; 

 - уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения; 

 - бережно относиться к имуществу Учреждения; 

 - активно участвовать в работе Групп раннего развития. 

5.4. Права родителей (законных представителей). 

Родители учащихся Групп раннего развития имеют право: 

 - защищать права ребенка, его интересы; 

 - получать информацию о ходе и содержании образовательного процесса; 

 - получать квалифицированную помощь по проблемам обучения и воспитания. 



5.5.Родители учащихся Групп раннего развития обязаны: 

- предоставлять все необходимые сведения     для оформления ребенка в Группы 

раннего развития; 

- предоставлять медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка на 

занятия хореографией; 

- следить за внешним видом ребенка; 

- подчиняться режиму работы Групп раннего развития; 

- не отвлекать педагогов во время занятий; 

- посещать родительские собрания; 

- выполнять Устав Учреждения; 

- своевременно ставить в известность педагогов о болезни ребенка или возможном его 

отсутствии; 

 - выполнять требования договора о добровольном пожертвовании; 

 - возмещать материальный ущерб, причиненный их ребенком; 

 - интересоваться жизнью и успехами ребенка в Группах раннего развития; 

 - принимать активное участие в делах Групп раннего развития. 

5. Документация Группы раннего развития. 

- общеразвивающие программы дополнительного образования; 

- календарно-тематический план; 

- журнал учета посещаемости учащихся. 

 

 

 

Срок действия положения: до принятия нового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


