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О ШКОЛЕ «РАЗВИТИЕ»
на базе МАОУ гимназии № 15 «Содружество»
Общие положения:
1.1.

Школа

«развитие»

создается

в

соответствии

с

типовым

положением об образовательном учреждении для детей дошкольного
возраста на основе государственных образовательных

стандартов и

ориентирована на подготовку дошкольников к школе.
1.2. Главной целью курса для дошкольников является всестороннее
развитие ребенка, развитие его мотивационной сферы, интеллектуальных и
творческих сил, качеств личности. Развитию их способностей.
Основные «Цели и задачи»:
2.1.

Формирование

мотивации

учения,

ориентированной

на

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества.
2.2. Развитие образовательного мышления (ощущения, восприятия,
представления).
2.3. Формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогия).
2.4. Развитие вариативности мышления, творческих способностей,
фантазии, воображения, конструктивных умений.
2.5. Увеличение объема внимания и памяти.
2.6. Развитие речи, умения строить простейшие умозаключения.

2.7. Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть
себя глазами окружающих.
2.8.

Формирование

общеучебных

умений

и

навыков

(умение

обдумывать и планировать действия, осуществлять решение, догадываться о
результатах и проверять их, строго подчиняться заданным правилам и
алгоритмам и т. д.)
2.9. Воспитание интересов к процессу обучения.
Структура образования в школе «Развитие»
3.1. Школа «Развитие» состоит из одной ступени — дети 6 лет.
3.2. На этой ступени учащиеся осваивают базовый компонент
школьного образования.
Порядок приема и отчисления учащихся
4.1. Прием детей осуществляется по заявлению родителей и на
основании договора.
4.2. За учащимися сохраняется право перехода из одной группы в
другую.
4.3. Зачисление и отчисление из школы «Развитие» осуществляется по
приказу директора гимназии.
4.4. Посещение школы «Развитие» не является основанием для
зачисления ребенка в первый класс.
4.5. По решению малого педсовета по итогам работы школы
“Развитие» 2-3 кандидатурам детей, показавшим наилучшие результаты
обучения, делается предложение о зачислении в 1 класс гимназии.
Организация образовательной деятельности
5.1. Подготовительная школа «Развитие» работает по программам,
разработанные кафедрой начального образования гимназии.
5.2.

Образовательный

компонент

включает:

развитие

речи,

формирование математических представлений, анализ звукового строя языка,

представлений об окружающем мире, формирование целостного взгляда на
природу и место человека в ней.
Образовательный компонент: развитие элементов логического
мышления, формирование эстетически развитой личности, пробуждение
творческой активности и художественного мышления ребенка.
5.3. Предельная наполняемость классов школы — не более 15 человек.
5.4 Программами предусмотрено проведение занятий в игровой,
занимательной форме, способствующих развитию личности дошкольника.
6.

Управление школой «Развитие»

6.1. Руководство школой осуществляет директор, непосредственное
руководство — руководитель школы «Развитие»
6.2.

Школа

знакомит

родителей

со

всеми

документами,

регламентирующими образовательный процесс.
7. Финансово — хозяйственная деятельность
7.1. Финансирование осуществляется в рамках платных педагогических
услуг из средств родителей.
7.2. Ставки заработной платы учителей школы осуществляются из
расчета 8 часов в неделю; оплата 1 час — исходя из сметной стоимости.

