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ПРАВИЛА ПРИЁМА
В 1-Е КЛАССЫ НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД

➢Приём на обучение по основным общеобразовательным программам
производится на общедоступной основе с соблюдением территориального
принципа.

➢Возраст – не менее 6 лет 6 месяцев (при отсутствии противопоказаний по
здоровью)и не более 8 лет.

➢По заявлению родителей (законных представителей) детей учредитель вправе
разрешить прием детей в более раннем или более позднем возрасте.

➢Для получения соответствующего разрешения на имя председателя комитета по
образованию через муниципальное казённое учреждение городского округа «Город
Калининград» «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг», расположенное по адресу: г. Калининград, площадь
Победы, 1, родители (законные представители) ребенка подают следующие
документы:

▪ на обучение детей в более раннем возрасте –заявление с приложением справки об
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья;

▪ на обучение детей в более позднем возрасте –заявление.



НАШИ КОНТАКТЫ

▪ Глыбина Татьяна Андреевна — директор гимназии. 

Телефон: +7(4012)64-65-42

▪ Комарова Татьяна Александровна и Тропоткина Светлана 
Анатольевна — заместители директора по учебно-воспитательной 
работе

Телефон:+7(4012)67-44-61

tel:+7(4012)64-65-42


ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ

▪Цель: 

создание условий для максимального
раскрытия индивидуальных возрастных
способностей ребёнка, психологическая
адаптация к условиям школьной жизни



ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ

Задачи: 

▪ развитие речи

▪ развитие фонематического слуха

▪ знакомство с буквами

▪ слоговое чтение

▪ развитие мелкой моторики

▪ развитие математических представлений: количество, число, 
счёт, алгоритм, форма, пространственные отношения, время

▪развитие логических приёмов мышления: анализ, синтез, 
сравнение, классификация



ВРЕМЯ РАБОТЫ ГРУПП

Понедельник-среда 17.30-18.30

Вторник - четверг 17.30-18.30

Суббота 10.00-12.00



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КАНЦЕЛЯРСКИХ И 
ДРУГИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ШКОЛЫ 

РАННЕГО РАЗВИТИЯ

▪Пака – портфель 

▪Пенал (цветные карандаши -12 цветов, синяя  шариковая ручка, простой 
карандаш, точилка для карандашей (с контейнером), линейка -20 см, 
ластик. 

▪Сменная обувь



ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ
▪ Заявление и договор

▪Оплата за 16 занятий: 2 занятия в день  по 30 минут:   

▪ Математика                     

▪ Обучение грамоте

▪Первое занятие 3 октября. Солнечный бульвар,5



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Л.Г. Петерсон «Раз ступенька, два ступенька» 

В книге представлены задания для дошкольников 6—7 лет. В ходе их
выполнения дети учатся писать цифры и знаки, решать примеры, задачи,
числовые цепочки в пределах чисел первого десятка. В пособии даны
графические задания, которые помогут ребенку «видеть» клетку, проводить
линии внутри нее и по ее сторонам, развивают мелкую моторику пальцев.



О.И. Бадулина «Готовимся к школе», 

в 2-х частях

В каждое занятие включены упражнения, способствующие формированию фонетического 
слуха, развитию мелкой моторики руки, подготавливающие ребенка к овладению навыками 
чтения и письма.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



О. Холодова «За три месяца до школы»

Пособие представляет собой сборник заданий для работы с детьми накануне
поступления в школу. Выполнение заданий поможет будущему первокласснику
развить память, внимание, восприятие, мышление, формировать правильную речь,
совершенствовать графические навыки.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ



НАПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТОВАНИЯ  1 КЛАССОВ

1. Учебная программа «Школа XXI века».

2. Учебная программа «Школа XXI века». 

- Группа присмотра и ухода (указать 2 или 4 часа пребывания).

3. Учебная программа «Школа XXI века». 

- Изучение английского языка. 

- Группа присмотра и ухода с пребыванием    4 часа (обязательное условие).

4. Учебная программа «Школа XXI века». 

- Изучение английского языка. 

- Хореография. 

- Группа присмотра и ухода с пребыванием  4 часа (обязательное условие).

5. Учебная программа «Школа XXI века».
- Дополнительная программа на развитие логики и мышления.
- Изучение английского языка.
- Группа присмотра и ухода с пребыванием 4 часа (обязательное условие).




