
ВАС ПРИВЕТСТВУЕТ

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа  №12» г. Воркуты



Школа 

Раннего Развития

«Быть готовым к школе уже сегодня -

не значит уметь читать, писать и считать.

Быть готовым к школе — значит

быть готовым всему этому научиться». 

Л. А. Венгер



Задача школы
опираясь на общее между 

возрастными этапами 
развития ребенка, сохранять, 

обогащать и развивать тот 
потенциал, который 

закладывается в дошкольном 
периоде

Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным
образованием путем организации в школе работы по
подготовке детей к школе.

Создание максимально комфортных и социально-
психологических условий в ШРР, позволяющих будущим
первоклассникам успешно функционировать и развиваться в
новой педагогической среде (школьной системе
отношений), способствующей формированию социально-
адаптированной личности.



Задачи
«Школы Раннего Развития»:

 Создать атмосферу психологической комфортности.

 Развить любознательность и стремление к расширению знаний.

 Развить коммуникативные умения, произвольность поведения,

доброжелательность, умение взаимодействовать со сверстниками и

педагогом.

 Развить инициативность, самостоятельность, активность.

 Формировать приемы учебно – познавательной деятельности.



Статья 101. Осуществление образовательной 

деятельности за счет средств физических лиц и 

юридических лиц

Организации, осуществляющие образовательную

деятельность, вправе осуществлять указанную

деятельность за счет средств физических и (или)

юридических лиц по договорам об оказании платных

образовательных услуг. Платные образовательные

услуги представляют собой осуществление

образовательной деятельности по заданиям и за счет

средств физических и (или) юридических лиц по

договорам об оказании платных образовательных

услуг. Доход от оказания платных образовательных

услуг используется указанными организациями в

соответствии с уставными целями.



возрастные 

физиологические 

возможности 

детей

постепенность 

подачи 

материала          

(от простого к 

сложному)

чередование 

видов 

деятельности и 

своевременное 

переключение с 

одного вида на 

другой

наличие 

динамических 

пауз между 

занятиями и 

частями занятий



Занятия в 

Школе Раннего Развития

 «Занимательная математика» 

Попова Владлена Владиславовна

 «Веселая грамматика» 

Байдалова Софья Дмитриевна

 Развивающие игры 

Чередник Наталья Айратовна

 «Умелые ручки»

Лодыгина Наталья Анатольевна



Продолжительность учебного 

года в ШРР 

Начало учебного года- 9 октября 2021 г.

Конец учебного года – 23 апреля 2022 г.



Расписание звонков 

«Школы Раннего Развития»

№ 

занятия

Начало 

занятия

Окончание 

занятия

Продолжительность 

занятия

Продолжительность 

перемены

1 10 ч. 00 мин. 10 ч. 25 мин. 25 мин. 10 мин.

2 10 ч. 35мин. 11 ч. 00 мин. 25 мин. 15 мин.

3 11 ч. 15 мин. 11 ч. 40 мин. 25 мин 10 мин.

4 11 ч. 50 мин. 12 ч. 15 мин. 25 мин.



Что необходимо для занятий
 3 тетради в клетку.

 Пенал: цветные карандаши, ручка, простой

карандаш, ластик.

 Папка: альбом для рисования, акварельные

краски, кисти, баночка-непроливайка, цветная

бумага, картон, клей карандаш, ножницы.

 Бейджик с фамилией и именем ребенка

(РАЗБОРЧИВО).

 Сменная обувь + деловой стиль одежды.

 Перекус, попить.



Для бассейна необходимы:
 твёрдое мыло в мыльнице;

 мочалка;

 шапочка;

 сланцы;

 плавки (для мальчиков) и слитный купальник 

(для девочек);

 полотенце;

 надувной круг;

 очки для плавания;

 зажим для носа (НА ВЕРЁВОЧКЕ).



«Школа Раннего
Развития»

необходима детям 

для успешного 

начала обучения в 

школе




