
Уважаемые родители! 
МАОУ « СОШ № 78» объявляет набор детей

5,5-6,5 лет в группы  по подготовке к школе.

Запись детей осуществляется по телефону: 

77-29-75 
ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 15.00-17.00

Документы необходимые для зачисления: заявление родителей, копия

свидетельства о рождении, свидетельство о регистрации по месту жительства

(форма №8) или свидетельство о регистрации по месту пребывания (форма №3)

Оплата за занятия производится по безналичному расчету на расчетный 

счет школы.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 78»

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И     

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

«ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА»



ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА; 

- ФОРМИРОВАНИЕ  ГОТОВНОСТИ К 

СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ.



Принципы программы:

- Учет потребностей данного возраста,  опора 
на игровую деятельность- ведущую для этого 
периода развития.

- Сохранение и развитие индивидуальности 
каждого ребёнка.

- Обеспечение необходимого уровня 
сформированности психических и 
социальных качеств ребёнка, готовности к 
взаимодействию с окружающим миром.

- Обеспечение познавательности в развитии 
ребёнка, его готовности к обучению в школе, к 
принятию новой деятельности.

- Развитие эрудиции.

Занятия по программе носят интегрированный 
характер, с учётом целостности восприятия 
дошкольником окружающего мира.



Структура программы:

Особенностью программы является 

взаимосвязь всех разделов. 

1.  «Познаём мир, познаем других 

людей и себя».

2. «Учимся думать, рассуждать и 

фантазировать».

3. «Учимся родному языку».

4. «Учимся рисовать, лепить, играем 

и фантазируем».



Учебно-методическое обеспечение по предмету

«Учимся родному языку»



«Учимся родному языку»

Раздел «Учимся родному языку»
обеспечивает обогащение активного
словаря ребенка, способствует
формированию навыков связной
речи, умений составлять рассказ-
рассуждение, описание,
повествование. Особое внимание
уделено специальной подготовке к
изучению русского языка в школе,
обучению чтению, подготовке руки
ребенка к письму, развитию
фантазии, воображения, словесного
творчества.



«Учимся думать, рассуждать и 
фантазировать»



«Учимся думать, рассуждать и 
фантазировать»

Раздел «Учимся думать,
рассуждать и фантазировать»
включает знания и умения,
являющимися средством развития
мышления и воображения. Особое
внимание уделяется осознанию
детьми некоторых доступных
связей (причинных, временных,
последовательных) между
предметами и объектами
окружающего мира, а также
развитию моделирующей
деятельности как основы для
формирования наглядно-образного
и логического мышления.



« Познаём мир, познаем 
других людей и себя»



« Познаём мир, познаем других 
людей и себя».

Раздел «Познаем мир, познаем других
людей и себя» направлен на расширение
знаний об окружающем предметном
мире, природной и социальной среде.
Особое внимание уделяется осознанию
дошкольником ярких, легко
воспринимаемых характерных
особенностей объектов природы
(внешний вид, передвижение, питание и
др.). Развиваются познавательные
интересы будущего первоклассника, его
умение использовать полученные знания
в конкретной деятельности (речевой,
изобразительной, художественной),
усваиваются правила поведения в
природе и обществе.



« Учимся рисовать, лепить, 
играем и фантазируем»



« Учимся рисовать, лепить, 
играем и фантазируем»

Раздел направлен на развитие
воображения, творческого мышления
в значительной степени
способствующим успешному обучению
ребенка в школе. Особое внимание
уделяется такому качеству
воображения, как предвидение,
сформированность которого
определяет творческие
характеристики любой деятельности
(мыслительной, речевой,
художественной, трудовой,
музыкальной).



Расписание занятий (1, 2 группа)

Понедельник

Среда

№ Предмет Время

1. Учимся думать, рассуждать и 

фантазировать

18.00 – 18.25

2. Познаем мир, познаем других людей и 

себя

18.30 – 18.55

№ Предмет Время

1. Учимся родному языку (чтение) 18.00 – 18.25

2. Учимся родному языку (письмо) 18.30 – 18.55

3. Учимся рисовать, лепить, играем и 

фантазируем

19. 00 – 19.25



Расписание занятий (3, 4 группа)

Суббота

№ Предмет Время

4. Учимся думать, рассуждать и 

фантазировать

11.30 – 11.55

5. Познаем мир, познаем других людей 

и себя

12.00 – 12.25

№ Предмет Время

1. Учимся родному языку (чтение) 10.00 – 10.25

2. Учимся родному языку (письмо) 10.30 – 10.55

3. Учимся рисовать, лепить, играем и 

фантазируем

11.00 – 11.25



Уважаемые родители! 

Запись детей осуществляется по 

телефону: 

77-29-75 

ежедневно (кроме субботы, воскресенья) 

с 15.00-17.00


