
            
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о курсах предшкольной подготовки  

детей 6 – 7-летнего возраста 

«ДОШКОЛЬНИК» 

МОУ «Тверская гимназия № 8» 

 

     Программа курсов дошкольной подготовки детей «Дошкольник» МОУ 

«Тверская гимназия № 8» составлена в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». С учётом развития современных детей, которые значительно 

отличаются от своих сверстников прошлого века. Учитывался 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста. 

 

Цель программы: 

     Создать развивающую среду для дошкольников, ситуацию успеха и 

положительную мотивацию к обучению в школе, способствовать 

воспитанию гуманной, социально активной личности, бережно и 

ответственно относящейся к богатствам природы и общества, развитие 

творческих способностей детей. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Подготовительные курсы «Дошкольник» создаются в соответствии 

с Уставом гимназии. 



1.2. Общее руководство подготовительными курсами осуществляет 

директор гимназии. 

1.3. Основанием для приёма ребёнка на курсы «Дошкольник» является 

заявление родителей. 

1.4. Приём заявлений осуществляется с 10 сентября по 20 сентября 

каждого года. 

1.5. Приём детей на курсы «Дошкольник» оформляется приказом 

директора гимназии. 

 

2. Режим работы подготовительных курсов «Дошкольник». 

 

2.1. Занятия на курсах «Дошкольник» проводятся с 1 октября 2016 года 

по 31 марта 2017 года 2 раза в неделю по 2 часа в день.  

2.2. Длительность занятия – 25 минут. 

2.3. Количество групп – 6.  

2.4. Наполняемость групп – 15 человек.  

2.5. Занятия в группах проводят учителя начальных классов, учителя 

музыки, физической культуры, английского языка, психолог. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

 

3.1. Образовательный процесс на курсах «Дошкольник» осуществляется 

по программе предшкольной подготовки детей 6 – 7-летнего 

возраста и на основе учебного плана разработанного гимназией.  

3.2. Обучение и воспитание на курсах подготовки дошкольников ведётся 

на русском языке. 

3.3. На занятиях используется качественная оценка усвоения детьми 

образовательной программы. 

3.4. Домашнее задание необязательно, оно может носить 

рекомендательный характер с учётом психофизических 

особенностей детей дошкольного возраста.   

 

4. Финансирование. 

 

4.1. Между директором гимназии и родителями составляется договор, в 

котором указывается характер оказываемых гимназией 

дополнительных образовательных услуг, срок действия договора, 

размер и условия оплаты за данную образовательную услугу.  



4.2. Оплата за обучение осуществляется родителями до 5 числа каждого 

месяца или за весь курс в целом в банк. 

 

5. Документация. 

 

5.1. Занятия на курсах предшкольной подготовки детей 6 – 7-летнего 

возраста осуществляются по образовательной программе 

«Дошкольник», утверждённой директором гимназии. 

5.2. Разработан и согласован на заседании НМС локальный акт об 

открытии курсов «Дошкольник». 


