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ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Охватывает детей от 0 до 6 лет, и подразделяется на 2 цикла продолжительностью 3 
года каждый. 
 
Чтобы узнать, какому учебному году соответствует возраст вашего ребёнка, следует 
исходить из того, сколько лет исполняется вашему ребёнку в том году, когда начинается 
новый учебный год. Например,  учениками  трехлетнего возраста в учебном году 2005-
2006  будут те дети, которым в 2005 году исполняется 3 года. 
 
Первый цикл, от 0 до 3 лет, осуществляется в дошкольных учебных центрах, а также в 
частных центрах по дошкольному воспитанию. 
 
Второй цикл, от 3 до 6 лет, также осуществляется в центрах по дошкольному 
образованию. В бюджетных учебных заведениях образование бесплатно, а в частных 
обучение осуществляется по договорной системе. Во всех учебных центрах работают 
преподаватели, имеющие специальное образование. Учебные помещения 
приспособлены к нуждам детей и располагаются в отдельно стоящих зданиях учебного 
центра. Существует система дополнительных занятий, а также родителям 
предоставляется возможность приводить детей в школу в ранние утренние часы, если 
того требуют обстоятельства. В этом случае дети находятся под присмотром педагогов. 
 
Обучение на данном этапе носит добровольный характер, тем не менее, Департамент по 
Образованию должен обеспечить достаточное количество мест с тем, чтобы 
предоставить учебное место всем заинтересованным. 
 
В течение первых дней учебного года трехлетние дети будут входить в учебный процесс 
постепенно; это - так называемый адаптационный период, и характеризуется он тем, что 
на данном этапе необходима заинтересованность родителей, преподавательского 
состава и всего Центра с тем, чтобы процесс адаптации прошёл как можно более 
естественно и безболезненно для вашего ребенка. 
 
 
НАЧАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Этот этап начинается в шестилетнем возрасте и заканчивается в 12 лет. Он состоит из 2-
х циклов, продолжительностью 2 года каждый, таким образом, общая продолжительность 
начального образования составляет 6 лет. Начальное образование  обязательно, и 
является бесплатным в бюджетных школах и в частных учебных заведениях, 
финансируемых государством. Начальное образование даётся в центрах начального 
образования, которые называются Колледжами (школами) системы Начального 
Образования. 
 
Начальная школа даёт общие знания, которые способствует приобретению основных 
навыков для понимания нашей культуры. Начальная школа должна адаптироваться к 
ритму и интересам каждого ребенка, в ней работают как преподаватели по общим 
дисциплинам, так и преподаватели-специалисты по иностранному языку, музыке, 
физкультуре, а также педагоги-логопеды и педагоги-специалисты по работе с детьми с 
задержкой умственного развития. 
 
УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР 
 
Органы управления и контроля 
В их обязанности входит следить за тем, чтобы все мероприятия проводились в 
соответствии с Конституцией, чтобы соблюдались законы, и чтобы образование было 
качественным. 



Также осуществляется контроль за тем, чтобы все члены Учебного Центра исполняли 
свои обязанности и знали свои права, участвовали в общественной жизни Центра, в его 
управлении и оценке его деятельности. 

• Дирекция Центра: Директор, заместители директора по учебной работе /завучи/ и 
Секретарь Центра. 

• Школьный Совет: В него входят все представители данного учебного Центра 
/представители учеников, преподавателей и родителей/. Совет является 
контролирующим и управляющим органом Центра. 

• Педагогический Совет: В него входит весь преподавательский состав учебного 
Центра. Совет планирует, координирует и принимает важные педагогические 
решения, касающиеся работы Центра. 

 
Координация учебного процесса 
Это процесс обеспечения взаимосвязи с преподавательским составом Центра. 

• Классное руководство: каждый коллектив учеников /класс/ имеет своего 
классного руководителя. 

• Совет /кафедра/ Цикла: в дошкольном и начальном образовании. Состоит из 
преподавателей одного и того же цикла. В их обязанности входит организация и 
осуществление учебного процесса данного цикла. 

• Комиссия по педагогической координации: все координаторы учебных циклов 
вместе с завучем и завучем по воспитательной работе во главе с Директором 
Центра образуют эту Комиссию. 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СЛУЖБЫ 
 
Закон предусматривает, что дети, живущие в сельской местности, где нет школ, должны 
посещать близлежащую к месту жительства школу. В этих случаях администрация школы 
обязана предоставить бесплатно транспортные услуги, столовую и, если необходимо, 
режим интерната. 
 
ПРОГРАММА  БЕСПЛАТНОГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  УЧЕБНИКАМИ 
 
Правительство Арагона сделало ещё один шаг вперёд с тем, чтобы обязательное 
базовое образование было бесплатным. Учебные центры получают финансирование для 
того, чтобы учащиеся могли бесплатно пользоваться учебниками посредством займа. 
 
ГОТОВНОСТЬ  УЧЕБНЫХ  ЦЕНТРОВ  ОКАЗЫВАТЬ  УСЛУГИ  
ОБЩЕСТВУ 
 
Начиная с 2002 года, Правительство Арагона готово предоставить учебные центры и 
другие образовательные инфраструктуры в распоряжение общества и отдельных 
граждан. Учебные центры по дошкольному, начальному и общему образованию готовы 
расширить расписание своей деятельности с тем, чтобы проводить дополнительные 
внешкольные воспитательные мероприятия. В этих целях в распоряжении учащихся и 
граждан находится также и школьная столовая. 
 
ПРОБУЖДАТЬ  ИНТЕРЕС  К  ЧТЕНИЮ 
 
Знакомство с книгами в раннем возрасте развивает интерес к чтению, и этот навык 
следует прививать как в школе, так и вне школы, подводя Вашего ребёнка к открытию 
чудного мира книг, имеющихся в Вашем доме. 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
 
Мы живём в многоликом мире, рядом с нами соседствуют люди различного 
происхождения, являющиеся носителями разных культур и языков. Эти люди находятся 
рядом с нами в детском саду, в школе, в парке, на улице и т. д. Любое мероприятие, 



проводимое с целью ознакомления с другими культурами, способствует духовному 
обогащению вашего ребёнка в плане интернационального воспитания. Очень важно 
предупредить и избежать недоверия к неизвестному при проведении мероприятий такого 
плана. 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  И  СРЕДСТВА  КОММУНИКАЦИИ 
 
Знакомство с новыми технологиями способствует развитию способности общаться, 
развивает интерес к поиску и пробуждает любопытство. Совместное 
времяпрепровождение с вашим ребёнком позволит вам приобрести необходимые навыки 
для того, чтобы быть более критичными к так называемым аудиовизуальным источникам 
информации /видеоигры, фильмы, телевидение и т. д./ 
 
ИНОСТРАННЫЕ  ЯЗЫКИ 
 
Детский возраст характеризуется способностью к изучению и овладению различными 
языками общения, как вербальными, так и невербальными. Необходимо использовать эту 
способность с тем, чтобы уже сейчас начать изучать какой-нибудь иностранный язык, 
который в будущем поможет вашим детям познать другие реалии и культуры. 
 
СПОСОБЫ  БЛАГОТВОРНОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  С  ВАШИМИ  
ДЕТЬМИ 
 

• Предрасположить положительно детей к школе; 
• Прививать дома повседневные привычки и навыки; 
• Хвалить работы, которые дети приносят домой, и слушать с интересом, что они 

рассказывают о школе; 
• Не опекайте чрезмерно ваших детей, но и не будьте слишком требовательными к 

ним, уважайте их самостоятельность. 
 
ПО  ОТНОШЕНИЮ  К  УЧЕБНОМУ  ЦЕНТРУ 
 

• Постарайтесь присутствовать на общешкольном родительском собрании, 
проводимом в начале учебного года; 

• Встречайтесь лично с классным руководителем, предоставляйте ему/ей данные, о 
которых он/она попросит; 

• Присутствуйте на классных родительских собраниях, созываемых в течение 
учебного года; 

• Участвуйте в жизни школы через другие организации: Ассоциация Родителей 
Учеников, Школьный Совет и т.д. 

• Участвуйте в тех школьных мероприятиях, в которых требуется ваше присутствие. 
 
Сотрудничество родителей, учеников и учителей в процессе воспитания и обучения является 
очень важным.  Главное Управление по Образованию желает, чтобы вы, родители, оценили, 
насколько важно сотрудничать с Учебным Центром, к которому вы принадлежите с данного 
момента, чтобы ваше участие в жизни Центра было решающим и содействовало улучшению 
качества образования. 
 


