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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации курса «Подготовка детей к школе» на базе 

МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Курс «Подготовка детей к школе» является подразделением МАОУ «Гимназия №

с- *

6» г. Перми.
1.2. Место проведения 614101, г. Пермь, ул. Федосеева, 16.
1.3. В основу курса положена идея подготовки детей к школе по основным 

направлениям, используя технологии РО.
1.4. Главная задача курса -  развитие воображения, мелкой моторики руки, 

познавательных интересов дошкольников; через взаимодействие детей в малых 
группах помочь пройти адаптационный период дошкольникам, научить 
взаимодействию друг с другом, с учителем, с коллективом.

1.5. Для преподавания используются авторские программы, утвержденные на НМС 
гимназии.

1.6. Занятия проводятся по специально созданным листам.
2. ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ КУРСА И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО

ПРОЦЕССА
2.1. Обучение по курсу представляет собой процесс, рассчитанный на 8 месяцев 

занятий (общая продолжительность курса 90 часов).
2.2. Комплектование групп происходит из детей 5-6 лет. Количество групп зависит от 

количества всех желающих обучаться. В группе может находится от 10 до 20 
человек. При наборе на курс не проводится никаких психолого-педагогических 
диагностик.

2.3. При зачислении ребенка на курс между школой и родителями заключается 
договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг.

2.4. В течении обучения могут быть приняты дети если есть свободные места в 
группах.

2.5. На курс принимаются дети на основе договора между родителями и гимназией.
2.6. Занятия проводятся каждую субботу месяца по 30 минут для детей 6 лет и 20 

минут для детей 4-5 лет:
2.6.1. Математика и логика
2.6.2. Развитие речи
2.6.3. Интеллектуальные игры
2.6.4. Предметы эстетического цикла.



2.7. Администрация оставляет за собой право переноса времени занятий в связи с 
производственной необходимостью.

2.8. Отчисление ребенка производится в следующих случаях:
2.8.1. По желанию родителей;
2.8.2. За невыполнение условий, указанных в договоре;
2.8.3. Отсутствие на занятиях в течение месяца (без предупреждения).

2.9. График учебного процесса:
2.9.1. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь -  учебный процесс;
2.9.2. С 1-14 января -  каникулы;
2.9.3. Февраль, март, апрель -  учебный процесс.

3. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КУРСА
3.1. Вся деятельность курса подконтрольна директору МАОУ «Гимназия № 6» г. 

Перми».
3.2. Организация курса и его функционирование осуществляется зам. директором по 

УВР на I ступени обучения.
3.3. Проверка качества обучения и динамика развития учащихся осуществляется на 

контрольных уроках. Контрольные уроки проводятся 3 раза:
3.3.1. 1 раз -  в начале курса -  определяются стартовые возможности;
3.3.2. 2 раз -  по истечению 3-х месяцев обучения -  отслеживание динамики 

развития ребенка;
3.3.3. 3 раз -  по окончанию курса -  определение конечного результата обучения и 

уровня овладения учащимися материалом по предметам, с целью выработки 
общих рекомендаций по подготовке детей к школе и их первоначальной 
адаптации.

3.4. Рассмотрение жалоб, заявлений, предложений, как со стороны педагогов, так и со 
стороны родителей производится согласно субординации: руководитель группы, 
завуч, директор гимназии, районный образовательный отдел Кировского района г. 
Перми, заместитель директора департамента образования г. Перми. 
Невозможность решения проблемы на определенном уровне дает право 
обращения в вышестоящие инстанции.

4. ФИНАНСОВАЯ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
4.1. Финансово хозяйственная деятельность курса направлена на реализацию уставных 

целей и задач, осуществляется в порядке, установленном законодательством.
4.2. Финансовые средства курса складываются из родительских средств за 

дополнительные образовательные услуги.
4.3. Оплата педагогам за организацию проведения дополнительных образовательных 

услуг осуществляется через бухгалтерию МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми.


