
Родительское собрание

Предшкольная подготовка 
«Солнышко»



Особенности программы  по подготовке 

дошкольников

• По целям: развитие качеств, которые определяют 
становление устойчивого познавательного 
интереса, успешности обучения в школе

• По содержанию:

Программа определяет те знания и умения, 
которыми должен овладеть каждый ребенок для 
успешного интеллектуального  социального 
развития, адаптации к школьному обучению.

• По форме: опора на основной вид деятельности 
ребенка 6-7 лет - игру



Задачи

• сохранить и укрепить здоровье детей, 

готовящихся к обучению в школе;

• обеспечить преемственность между дошкольным 

и начальным      образованием;

• устранить разноуровневую подготовку к 

обучению;

• исключить дублирование школьной программы 

при подготовке к школе;

• формировать навыки учебной деятельности, 

интерес и желание    учиться в школе.



Готовность к школе включает:

• Физиологическую (достаточное развитие всех 
органов и систем детского организма). «Здоровый 
ребенок – успешный ребенок»;

• Психологическую (осознание себя как будущего 
ученика, желание и стремление получать новые 
знания и формировать умения);

• Необходимый и достаточный уровень развития 
навыков для обучения ( развитие внимания, 
памяти, мышления, умение работать в 
коллективе).



Программа подготовки детей содержит

3 блока:

• Развитие речи с элементами обучения

грамоте.

• Развитие логического мышления с

использованием математического

материала.

• Развитие графомоторных навыков.



Интеллектуальная готовность 

• способность к концентрации внимания, 

• умение строить логические связи, 

• развитие памяти, 

• мелкая моторика



Эмоциональная

(личностная) готовность 

• мотивация к обучению 

• умение сосредоточиться

• управление эмоциями



Социальная готовность 

• потребность в общении, 

• коррекция поведения в коллективе, 

• способность обучаться 



Расписание занятий

Наименование 

программы (курса)

Развитие речи  11.00-11.30

Развитие мелкой 

моторики

11.40-12.10

Математическое 

развитие

12.20-12.50



Октябрь 2021

09.10

16.10

23.10

30.10

Ноябрь 2021

06.11

13.11

20.11

27.11

Декабрь 2021

04.12

11.12

18.12

25.12

Январь 2022

15.01

22.01

29.01

Февраль 2022

05.02

12.02

19.02

26.02

Март 2022

05.03

12.03

19.03

26.03

Апрель 2022

02.04

09.04

16.04

23.04

30.04

Май 2021

07.05

14.05



Условия договора

• Срок обучения в соответствии с рабочим

учебным планом в группе составляет 90 часов.

Занятия проводятся согласно графика

утвержденного директором школы независимо

от метеоусловий и каникулярных дней. В случае

непосещения занятий Потребителем, вне

зависимости от обстоятельств, уплаченные

денежные средства не возвращаются.



Условия договора

• Оплата производится в два этапа: 

• -до 13.10.2021г., в сумме 8000 (восемь тысяч    рублей);

• -до 30.12.2021г., в сумме 8000 (восемь тысяч рублей); 

• в безналичном   порядке на счет Исполнителя.  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем  

квитанцией об оплате, подтверждающей оплату 

услуг Заказчиком.


