
Школа будущего первоклассника в 2019-2020 учебном году 

1. Цель курсов по подготовке к школе: создание условий для 

благоприятной адаптации ребёнка к школе, формирование 

познавательной и психологической готовности. 

Направленность курсов  

-социализация, навыки общения, осознание роли школьника; 

-познание (представления окружающего мира, математические, 

фонематические);  

-развитие речи; 

-совершенствование моторики; 

-развитие психических процессов (внимания, мышления, памяти)  

Ознакомиться с расписанием занятий, программой, договором можно на 

сайте нашей школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации»- «Платные образовательный услуги». 

2. Режим работы школы будущего первоклассника 

Месяц День недели Число 

Декабрь суббота 7, 14, 21 

Январь  суббота 18, 25, 1.02 

Февраль  суббота 8, 15, 29 

Март суббота 7, 14, 21 

Апрель суббота 4, 11,18 

Занятия в Школе будущего первоклассника начинаются 7 декабря. 

Последний день занятий- 18 апреля. Количество занятий в месяц- 18. 

Время занятий- 13.00-15.00 

3. Расписание занятий 

№ 1,3,5,7,9,11,13,15 

неделя 

2,4,6,8,10,12,14 

неделя 

1 В мире звуков и букв В мире звуков и букв 

2 В мире звуков и букв. 

Литературное чтение 

Готовим руку к письму 

3 Готовим руку к письму Готовим руку к письму 

4 В мире чисел и цифр В мире чисел и цифр 

5 Учимся мастерить своими 

руками 

Изучаю мир вокруг. Развитие речи 

6 Изучаю мир вокруг. Развитие 

речи 

Хочу учиться (психолог) 

Занятия ведут учителя начальных классов Руденко Анастасия 

Анатольевна, Копылова Татьяна Евгеньевна;  

психолог Бонкина Надежда Юрьевна; 

логопед Барахтенко Наталья Владимировна. 



 

4. Необходимые предметы и вещи: 

- сменная обувь- детям, родителям-бахилы; 

- пенал (простые карандаши, ручка с синей пастой, линейка 15см); 

- цветные карандаши; 

- ножницы; 

- клей- карандаш; 

-пластилин; 

-цветная бумага; 

-белый картон; 

-бутылка с водой (при необходимости). 

 

5. Организационные моменты 

         Просим не опаздывать!  Ребята раздеваются в гардеробе. 

В 12.55 педагоги организованно забирают ребят на занятия, в 15.05- 

организованно выводят в фойе. Родители ожидают детей в фойе. 

 

6. Условия оплаты 

Стоимость одного занятия- 51 рубль, в месяц- 918руб. 

Оплата производится по реквизитам, указанным в договоре в срок с 1 

по 5 число ежемесячно. Убедительно просим производить оплату в 

данный срок (не ранее и не позже). 

Перерасчет осуществляется при наличии длительного отсутствия 

на основе документа (справки и заявления). 

Контакты 

Должность ФИО Дни приема Кабинет 

Куратор курсов, 

заместитель 

директора  

Щапова Татьяна 

Александровна 

понедельник-

пятница 

14.00-17.00 

Каб.14 

Вопросы по 

оплате, 

главный 

бухгалтер 

Горковенко 

Мария 

Николаевна 

понедельник- 

пятница 

08.00-17.00 

Тел.30-31-52 

Бухгалтерия  

Заключение 

договора, 

секретарь 

Зырянова 

Марина 

Владимировна 

07.12.2019- 

12.30-13.30 

 

понедельник- 

пятница 

09.00-17.00 

(перерыв 13.00-

14.00) 

Тел.30-31-40 

Приемная 

директора 

Надеемся на продуктивное сотрудничество! 


