Студия раннего развития «Дошкольник»
по подготовке детей 5,5-6-летнего возраста
к обучению в школе
Студия представляет собой комплексную платную дополнительную образовательную
услугу по подготовке детей дошкольного возраста к школьному обучению.
Основные задачи образовательного процесса в Студии:
-формирование у ребенка необходимых для начала обучения в школе знаний, умений
и навыков;
-пробуждение у ребенка любознательности, исследовательских интересов и
формирование на этой основе умения учиться;
-развитие в будущих школьниках инициативности и самостоятельности;
-развитие у детей коммуникативных способностей и социальных навыков;
-сохранение и укрепление здоровья ребенка;
-психологическая подготовка ребенка к последующему школьному обучению.

Наименование курса

Учебный план
Кол-во часов в неделю Кол-во часов год

Развитие речи.

1

28

Математические ступеньки.

1

28

Учусь читать.

1

28

Скоро в школу
(занятие с психологом).

1

28

Я и мир, в котором живу.

1

28

LEGO-конструирование.

1

28

Оригами.

1

28

Подвижные игры.

1

28

Итого:

8

224

Обучение в Студии ведется на русском языке.
Наполняемость групп в Студии – 15-20 человек.
Продолжительность одного занятия в Студии - 30 минут.
Режим занятий: 2 раза в неделю - во вторник и в четверг; по 4 учебных занятия в день
с 16.30 до 19.00.
Обучение в Студии по желанию родителей (законных представителей) обучающегося
может
заканчиваться
психолого-педагогической
диагностикой
ребенка,
определяющей его готовность к школьному обучению.

Предоставление и оплата образовательных услуг в Студии осуществляется на
основании договора, заключаемого МБОУ СОШ № 64 с родителями (законными
представителями) детей дошкольного возраста.
Размер ежемесячной оплаты за обучение в Студии – 1800 рублей.
Оплата образовательных услуг производится через Сбербанк (Сбербанк-онлайн,
оператор, терминал) ежемесячно до начала предоставления услуг. Реквизиты для
оплаты указаны в договоре.
Квитанция об оплате предоставляется в школу ежемесячно (в случае неоплаты
услуг, ребѐнок на занятия не допускается).
При оплате услуг необходимо указать: за что производится оплата: Дошкольник
за кого: Фамилия Имя ребёнка
Родители приобретают за отдельную плату учебные пособия (однократно, в начале
года).
Начало занятий – 18 сентября 2018 г.
Окончание занятий в апреле 2019 г.
Ребѐнку необходимо с собой иметь: тетрадь в обычную клетку 12 листов, ручка,
простой карандаш, 6 цветных карандашей, бейдж (без надписей).
Вторая обувь, питьевой режим (вода, сок и т.п.).
В фойе первого этажа находится гардероб.
Перед началом занятий каждую группу детей встречает учитель в фойе первого этажа
и отводит в класс.
На время занятий родители могут покинуть школу и встретить ребенка в 19.00.

