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Школа будущего первоклассника:
• мотивация к обучению (желание идти в школу); 

• умения взаимодействовать со сверстниками, с 
учителем; 

• наличие познавательной потребности к 
формированию «внутренней позиции 
школьника»; 

• умение действовать в соответствии с 
поставленными заданиями; 

• развитие интеллектуальных процессов; 

• развитие фонематического слуха, речи; 

• развитие мелкой моторики; 

• умение в темпе работать в течение всего 
занятия, успевать работать вместе с детьми 
группы



Основная цель программы:

• Обеспечить каждому ребенку 
дошкольного возраста тот 
уровень развития, который 
позволит ему успешно обучаться в 
школе.



Основные задачи программы:
• Создать необходимые условия для сохранения 

психологического и физического здоровья детей;

• Стимулировать игровую, познавательную и 
коммуникативную активность детей в различных видах 
деятельности;

• Подготовить детей к активному взаимодействию с 
окружающим миром;

• Выявить и развить интеллектуально-творческий 
потенциал личности каждого ребенка;

• Создать комфортную среду обучения и воспитания 
Помочь ребенку адаптироваться в детском коллективе, 
настроить на самостоятельную работу.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

• 1. Обучение грамоте и развитие речи

• 2. Математика и конструирование

• 3. Информашка

• 4. Юные знатоки английского языка



ЗАНЯТИЯ ПО ВЫБОРУ:

• Юный художник

• Волшебный сундучок



Режим работы
• Занятия для детей 6-7летнего возраста по 30 минут 

проводятся по понедельникам, вторникам    
с 17.15 до 19.05. Перерыв между занятиями 
10 минут, во время которого организуется игровая 
деятельность. 

• Чередование умственной нагрузки с игровыми 
элементами создает благоприятные условия для 
развития детей дошкольного возраста и ведет к 
снижению заболеваемости будущих школьников. 
Комплектуется группа -15-20 человек. 



Тариф за одно занятие, руб.
• «Обучение грамоте и развитие речи»-

49,54

• «Математика и конструирование»-
49,54

• «Юные знатоки английского языка»-
75,22

• «Информашка»-75,22

• «Юный художник»- 89,04

• «Волшебный сундучок»- 61,78



Оплата занятий

Проводится по квитанциям, на 1 полугодие
вперед, далее осуществляется перерасчет по
факту посещаемости (справка от врача о
болезни).

Копию оплаченной квитанции приносим
учителю, который проводит занятия.



ДОКУМЕНТЫ приносим
с 20 сентября по 22 сентября:
1. Заявление на бланке

(1 заявление на обязательные 
занятия и 1 заявление на 
занятия по выбору).

2. Договор на оказание платных 
дополнительных услуг

(в 2-х экземплярах).



ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ:

• 1.Сменная обувь.

• 2. Бейдж с указанием имени и фамилии.

• Тетрадь в мелкую клетку.

• Тетрадь в косую линейку.

• Шариковая ручка.

• Простой карандаш.

• Цветные карандаши.



ПРИГЛАШАЕМ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ!!!


