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ППооллоожжееннииее  оо  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  
««ФФииллииппоокк»»  ддлляя  ддееттеейй  55--66--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа..  

  
11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя..  
  
11..11..      ШШккооллаа  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ««ФФииллииппоокк»»  ддлляя  ддееттеейй  55--66--ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа  
((ииммееннууееммааяя  вв  ддааллььннееййшшеемм  шшккооллаа  ррааззввииттиияя))  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттккррыыттаа  ппррии  ММББУУ  ДДОО  ««ЦЦееннттрр  
ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй»»..  
11..22..    ШШккооллаа  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ппррееддссттааввлляяеетт  ссооббоойй  ккооммппллееккссннууюю  ддооппооллннииттееллььннууюю  
ооббррааззооввааттееллььннууюю  ууссллууггуу  ппоо  ппооддггооттооввккее  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  кк  шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю,,  
ооккааззыыввааееммууюю  ММББУУ  ДДОО  ««  ЦЦееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй  »»  ррооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  
ппррееддссттааввииттеелляямм))  ддееттеейй  55--66--  ллееттннееггоо  ввооззрраассттаа..  
11..44..    ССооддеерржжааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ооппррееддеелляяееттссяя  
ддооппооллннииттееллььнныыммии  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыммии  ооббщщееррааззввииввааюющщииммии  ппррооггррааммммааммии  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм  ии    
ккааллееннддааррнныыммии  ууччееббнныыммии  ггррааффииккааммии,,  ррааззррааббооттаанннныыммии    ппееддааггооггааммии  ии  ууттввеерржжддеенннныыммии    
ддииррееккттоорроомм  ММББУУ  ДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй»»,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ррааббооттуу  
шшккооллыы  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя..  
11..55..    ООббууччееннииее  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ссттррооииттссяя  ннаа  ппееддааггооггииччеессккии  ооббоосснноовваанннноомм  ввыыббооррее  
ппееддааггооггааммии  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ттееххннооллооггиийй,,  ммееттооддиикк,,  ффооррмм  ии  ммееттооддоовв  ооббууччеенниияя,,  
ссппооссооббссттввууюющщиихх  ффооррммииррооввааннииюю  ииннттееллллееккттаа,,  ооббщщееууччееббнныыхх  ннааввыыккоовв  ии  ооррииееннттиирроовваанннныыхх  ннаа  
ррааззввииттииее  ддееттеейй  ссттаарршшееггоо  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа..  
11..66..    ССрроокк  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы  ««УУччииммссяя    ииггррааяя»»--  11  ггоодд..    
11..77..    ЗЗаанняяттиияя  ппоо  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  шшккооллыы  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ппррооввооддяяттссяя  вв  ууччееббнныыхх  
ккллаассссаахх    ММББУУ  ДДОО  ««ЦЦееннттрр  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй»»..  
11..88..    ЗЗаанняяттиияя  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ппррооввооддяяттссяя  ппееддааггооггааммии  ММББУУ  ДДОО  ««ЦЦееннттрр  
ддооппооллннииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ддееттеейй»»  ии    ддррууггииммии    ссппееццииааллииссттааммии,,  ппррииввллееччеенннныыммии  кк  ррааббооттее  ппоо  
ссооввммеессттииттееллььссттввуу  вв  ссввооббооддннооее  оотт  ооссннооввнноойй  ррааббооттыы  ввррееммяя  ннаа  ооссннооввее  ттррууддооввыыхх  ддооггооввоорроовв..  
11..99..    ШШккооллаа  вв  ссввооеейй  ддееяяттееллььннооссттии  ррууккооввооддссттввууееттссяя  ЗЗааккоонноомм  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  
ооббррааззооввааннииии»»,,  ППррииккааззоомм    ММииннииссттееррссттвваа  ппррооссввеещщеенниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0099..1111..22001188  гг..  
№№  119966  ""ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ППоорряяддккаа  ооррггааннииззааццииии  ии  
ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  ддооппооллннииттееллььнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  
ппррооггррааммммаамм"",,  УУссттааввоомм  ии  ддррууггииммии  ллооккааллььнныыммии  ааккттааммии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя..  
22..  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ««ФФииллииппоокк»»..  
  
22..11..    ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ррааббооттыы  шшккооллыы  ррааззввииттиияя  яяввлляяююттссяя::  
                --    ррааззввииттииее  ллииччннооссттии  ррееббееннккаа;;  
                --    ррааззннооссттоорроонннняяяя  ппооддггооттооввккаа  ддееттеейй  ддоошшккооллььннооггоо  ввооззрраассттаа  кк  ооббууччееннииюю  вв                        
                      шшккооллее..  
22..22..    ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааззввииттиияя::  
                --    ффооррммииррооввааннииее  уу  ррееббееннккаа  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ннааччааллаа  ооббууччеенниияя  вв  шшккооллее    
                        ззннаанниийй,,  ууммеенниийй,,  ннааввыыккоовв;;  
                --    ввыыяяввллееннииее  ии  ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй;;  
                --    ппррооббуужжддееннииее  уу  ррееббееннккаа  ллююббооззннааттееллььннооссттии,,  ииссссллееддооввааттееллььссккиихх    
                        ииннттеерреессоовв  ии  ффооррммииррооввааннииее  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ууммеенниияя  ууччииттььссяя;;    
                --    ррааззввииттииее  вв  ссттаарршшиихх  ддоошшккооллььннииккаахх  ииннииццииааттииввннооссттии  ии    
                      ссааммооссттоояяттееллььннооссттии;;  
                --    ррааззввииттииее  уу  ддееттеейй  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ссооццииааллььнныыхх    
                      ннааввыыккоовв;;  
                --    ссооххррааннееннииее  ии  ууккррееппллееннииее  ззддооррооввььяя;;  



                --    ппссииххооллооггииччеессккааяя  ппооддггооттооввккаа  ррееббееннккаа  кк  ппооссллееддууюющщееммуу  шшккооллььннооммуу    
                      ооббууччееннииюю..  
  
33..  ППоорряяддоокк  ии  ууссллооввиияя  ппррииееммаа  вв  шшккооллуу  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ««ФФииллииппоокк»»..  
  
33..11..    ООббъъяяввллееннииее  оо  ппррииееммее  ззааяяввллеенниийй  ддлляя  ппооссттууппллеенниияя  вв  шшккооллуу  ррааззввииттиияя    ввыыввеешшииввааееттссяя  вв  ДДООУУ  ннее  
ппооззддннееее,,  ччеемм  ззаа  ооддиинн  ммеессяяцц  ддоо  ннааччааллаа  ееее  ррааббооттыы..  
33..22..    ВВ  шшккооллуу  ррааззввииттиияя  ппррииннииммааююттссяя  ддееттии,,  ккооттооррыымм  ииссппооллннииллооссьь  55  ллеетт  ннаа  1155  ссееннттяяббрряя  ттееккуущщееггоо  
ггооддаа,,  ппрроожжииввааюющщииее  вв  пп..  ССввееттллыыйй  ии  ССввееттллииннссккоомм  ррааййооннее..    
  33..33..    ЗЗааччииссллееннииее  ддееттеейй  вв  шшккооллуу  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ннаа  ооссннооввааннииии  ззааяяввллеенниияя  
ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))..  
33..44..  ННааччааллоо  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ««ФФииллииппоокк»»  сс  1155  ссееннттяяббрряя..  
  
44..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  
  
44..11..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааззввииттиияя  ««ФФииллииппоокк»»  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  
ссооооттввееттссттввииии  сс  ппррииккааззоомм,,  ииззддаанннныымм  ддииррееккттоорроомм  ЦЦееннттрраа..  
44..22..    ООббууччееннииее  вв  шшккооллее  ррааззввииттиияя  ввееддееттссяя  ннаа  ррууссссккоомм  яяззыыккее..    
44..33..    ООррггааннииззаацциияя  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ррееггллааммееннттииррууееттссяя  
рраассппииссааннииеемм  ззаанняяттиийй,,  ууттввеерржжддеенннныыхх    ддииррееккттоорроомм  ЦЦееннттрраа,,  ооттввееттссттввеенннныымм  ззаа  ееее  ррааббооттуу..  
44..44..    ШШккооллаа  ррааззввииттиияя  ррааббооттааеетт  вв  ссллееддууюющщеемм  рреежжииммее::  
                ввттооррнниикк  ––  44  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиияя;;  
                ччееттввеерргг  ––  44  ууччееббнныыхх  ззаанняяттиийй..  
44..55..    ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ааккааддееммииччеессккооггоо  ччаассаа  ззаанняяттиияя  вв  шшккооллее  ррааззввииттиияя  ссооссттааввлляяеетт  3300  ммииннуутт..  
44..66..    ДДееттяямм,,  ооббууччааюющщииммссяя  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ппррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя::  
                --    ООббууччееннииее  ггррааммооттее;;  
                --    ммааттееммааттииккаа;;  
                --    ааннггллииййссккиийй  ддлляя  ддоошшккооллььннииккоовв;;  
                --    ммууззыыккаа;;  
                --    ххооррееооггррааффиияя  сс  ээллееммееннттааммии  ффииззккууллььттууррыы..  
44..77..    РРооддииттеелляямм  ((ззааккоонннныымм  ппррееддссттааввииттеелляямм))  ддееттеейй,,  ооббууччааюющщииххссяя  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя,,  
ппррееддллааггааююттссяя  ссллееддууюющщииее  ббеессееддыы,,  ллееккццииии::  
                  --    ллееккццииии  ппоо  ввооппррооссаамм  ввооссппииттаанниияя  ддееттеейй  вв  ссееммььее  ии  ппооддггооттооввккии  иихх  кк    
                        шшккооллььннооммуу  ооббууччееннииюю;;  
                  --    ииннддииввииддууааллььнныыее  ккооннссууллььттааццииии  ппоо  ппррооббллееммаамм  ррааззввииттиияя    
                          ррееббееннккаа  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ееггоо  ззаанняяттиийй  вв  шшккооллее  ррааззввииттиияя..  
44..88..    ННааппооллнняяееммооссттьь  ууччееббнныыхх  ггрруупппп  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ууссттааннааввллииввааееттссяя  вв  ккооллииччеессттввее  ннее  
ббооллееее  1100  ооббууччааюющщииххссяя..  
44..99..    ВВ  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ииссппооллььззууееттссяя  ттооллььккоо  ккааччеессттввееннннааяя  ооццееннккаа  ууссввооеенниияя  
ооббууччааюющщииммииссяя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ппррооггррааммммыы..  
44..1100..    ДДооммаашшннееее  ззааддааннииее  вв  шшккооллее  ррааннннееггоо  ррааззввииттиияя  ннееооббяяззааттееллььнноо..  ООнноо  ммоожжеетт  ззааддааввааттььссяя  
ппееддааггооггааммии  сс  ууччееттоомм  ооссооббееннннооссттеейй  ооббууччааюющщееггооссяя..  
44..1111..    РРееззууллььттааттааммии  ооссввооеенниияя  ддооппооллннииттееллььнноойй  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноойй  ооббщщееррааззввииааюющщеейй  
ппррооггррааммммыы  яяввлляяююттссяя  ццееллееввыыее  ооррииееннттииррыы  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ппррееддссттааввлляяюющщииее  ссооббоойй    
ссооццииааллььнноо--ннооррммааттииввнныыее  ввооззрраассттнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ввооззммоожжнныыхх  ддооссттиижжеенниийй  ррееббееннккаа,,  ккооттооррыыее,,  
ссооггллаасснноо  ппооллоожжеенниияямм  ФФГГООСС  ддоошшккооллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ннее  ппооддллеежжаатт  ннееппооссррееддссттввеенннноойй  ооццееннккее..  
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