
 Собрание родителей на 

подготовительных курсах  

«Школа будущего первоклассника» 
(2022-2023 уч. год) 



Цель  курсов  по  подготовке  

детей  к  школе 

1)     Развитие познавательных способностей     

детей с учётом их возраста и индивидуальных 

особенностей. 

2)    Обучение навыкам учебного 

сотрудничества; 

3) Успешная адаптация в школе. 

 



• Частное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа «Росток»- 

некоммерческая организация 

• Организационно-правовая форма -  

частное учреждение 

• Тип ОО - общеобразовательная 

  







  
Дополнительная образовательная программа 

социально-педагогической направленности 

«Школа будущего первоклассника»  

 

Нормативный срок  освоения -   24  недели. 

 



Порядок и условия  

приема на курсы 

 На  курсы по подготовке детей 

дошкольного возраста к поступлению в 

школу на добровольной основе 

принимаются дети,  которым 

исполняется 6 лет 6 месяцев к 1 

сентября учебного года. 



Зачисление детей  на  обучение  

осуществляется на основании 

заявления родителей (законных 

представителей) установленного 

образца  



Отношения между Школой и 

родителями регулируются договором  

об оказании    платных 

образовательных услуг по 

дополнительной образовательной 

программе. 



Размер   платы за обучение на   курсах по 

подготовке детей дошкольного возраста к 

поступлению в школу утверждается 

ежегодно приказом директора до начала 

учебных занятий.  

В 2022-2023 году стоимость 

образовательных услуг за одно занятие  

составляет 350 рублей, за один месяц -

5600 рублей. 

 (приказ  от 20.06.2022 №89 ). 



Стоимость образовательных услуг за весь 

период обучения  составляет 33600  рублей 

 Оплата образовательных услуг производится  

через Банк «ФК Открытие» в следующем 

порядке: 

    - до  01.10.2022  за  3  месяца (с 01.10.2022  

по 31.12.2022) в размере   18200 рублей 

    - до  15.01.2023  за  3  месяца (с 14.01.2023 по 

25.03.2023) в размере 15400 рублей 
 



Организация образовательного процесса   

на курсах по подготовке детей 

дошкольного возраста к поступлению в 

школу регламентируется календарным 

учебным графиком, утверждаемым  

директором школы. 



  
Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года 01.10.2022 

Окончание учебного года  25.03.2023 

Продолжительность 

учебного года 

24  недели 

Время проведения занятий  Суббота с 10.00 до 12.55 

Продолжительность 

занятия  

35 минут 

Прием детей 9.45 - 10.00 

Начало занятий  10.00 

Окончание занятий 12.55 

Уход детей домой 13.00-13.15 

Промежуточная аттестация По всем предметам учебного плана 

проводятся диагностические 

работы с целью корректировки 

усвоения детьми учебного 

материала 



31 декабря 2022, 07 января 2023 –

выходные и  праздничные дни 

25 февраля 2023 – учебный день   



Содержание занятий 
• «Развитие  речи  и  подготовка  к  обучению  

грамоте» (чтение) 

• «Основы  математических  знаний» 

(математика) 

• «Основы  развития  внимания, памяти, 

логического  мышления» (логика) 

• «Обучение  начальным  навыкам   

    письма» (письмо) 



Расписание  звонков 

09.45 – 09.55 – приём  детей 

 (раздевалка №1и №2) 
 

1 урок – 10.00 – 10.35 (перемена 10  минут) 

2 урок – 10.45 – 11.20 (перемена 15  минут, 

динамическая пауза) 

3   урок – 11.35 – 12.10 (перемена 10  минут) 

4   урок – 12.20 – 12.55 

  



Кадровый  состав 

Зотикова Ирина Евгеньевна, учитель (математика) 

Голикова Елена Викторовна, учитель (логика) 

Николаева Ирина Юрьевна, учитель (чтение) 

Шелудякова Светлана Владимировна, учитель (письмо) 

  

 

 

      

 

  



Требования к одежде детей,  

посещающих курсы 
   Девочки - юбка, платье, сарафан,  блузка, 

водолазка. Одежда без ограничений по цвету. Обувь 

должна быть соответствующего размера, легкая, 

удобная, с эластичной подошвой. 

  Для мальчиков – брюки, рубашка, джемпер, 

водолазка. Обувь: сандалии, полуботинки или 

мокасины со светлой подошвой (темная подошва о 

может оставлять следы на полу). 



       В случае  болезни обучающегося, при 

предъявлении справки из медицинского 

учреждения,  производится возврат 

оплаты стоимости образовательных услуг  
 (п.3.11 Договор об образовании по ДОП) 



Требования к  подготовке к занятиям  

на курсах 

 «Школа будущего первоклассника» 



Необходимые  принадлежности 

• Папка  на  кнопке 

• Пенал  на  один  разворот 

• Набор  цветных  карандашей 

• Два  простых  карандаша 

• Резинка (ластик) 

• Линейка  пластиковая 

• Точилка  с  контейнером 

• Ручка (январь – март) 

 

 



Папка должна   быть  подписана   

печатными  буквами 

Иванов 

Никита 

Иванова   Оля 



Все задания будут выполняться на отдельных листах 

(классная и домашняя работа) 



Иванов 

Никита 



1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

             

2. 

 

 

 
 

 

3. 

 
 

4.  

Раскрась рыбок, плывущих направо, желтым цветом, а 

налево – голубым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрась твердые предметы красным цветом, а мягкие – 

зеленым. 

Логика 



Домашнее задание 

Чтение 

Прочитай три раза и раскрась картинку: 

                                 Синичка 

Была холодная зима. Синичка прилетела к 

окну и стала стучать носом в окно. Дети 

открыли форточку. Птичка влетела в комнату, 

села на стол и стала клевать крошки. Зимой 

синичка жила в комнате. Весной дети 

выпустили её на улицу. 



Домашнее задание 

Чтение 

                                     Си-нич-ка 

Бы-ла хо-лод-на-я зи-ма. Си-нич-ка при-ле-те-ла 

к ок-ну и ста-ла сту-чать но-сом в ок-но. Де-ти 

от-кры-ли фор-точ-ку. Птич-ка вле-те-ла в ком-

на-ту, се-ла на стол и ста-ла кле-вать крош-ки. 

Зи-мой си-нич-ка жи-ла в ком-на-те. Вес-ной де-

ти вы-пус-ти-ли е-ё на у-ли-цу. 

Прочитай три раза и раскрась картинку: 



Выданный на первом занятии лист «Город букв» 

вкладывается в папку.  Нужен на каждом занятии по 

чтению. Дома не оставлять! 





Информация  о   

ЧОУ «НШ  «Росток» 

Директор  школы 

Виноградова  Светлана  Вячеславовна 

Тел. 76-02-70 

Заместитель директора 

 Зотикова Ирина Евгеньевна  

Бухгалтер 

Калугина  Ирина  Ивановна 

Тел. 76 – 02 – 80 (учительская) 



 


