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Главная задача 
подготовки 
к школе

«Главная задача подготовки к школе —

освоить базовые навыки, 

 заинтересовать ребенка учебным 
процессом,

 создать положительный образ Лицея,

помочь освоиться в коллективе. 

То есть создать фундамент, чтобы 
он чувствовал себя надежно и уверенно, 
а не просто научить его считать, писать 
и читать.



Руководитель 

«Школы 
развития» 

Загребина 
Светлана 

Константиновна



Занятия по программе 
«Школа развития» организованы на базе 

лицея  по адресу Ленина, 52

Занятия проводятся 1-2 раза в неделю 
с 19 сентября по 9 апреля 6 –летки 
и по 28 апреля 5-летки.
Продолжительность занятий 30 минут.

Оплата производится Заказчиком до 14 числа 
текущего месяца безналичным путем (100% 
предоплата).



Окружающий мир4

Развитие речи1

Подготовка к письму2

Математика и логика3

Время на выбор:
1) суббота с 9-00 до 11-15, 
2) суббота 11-45 до 14-00, 
3)понедельник с 18-00 до 20-
15.

Стоимость пособий 850 руб. 



Развитие познавательных 
способностей

4

В мире робототехники – 2 занятия
(отдельный договор и заявление)

1-2

Занимательная информатика3

Занятия проводятся 
только в комплексе.
Время на выбор:
1) среда 18-00 до 20-15
2) пятница 18-00 до 20-15



Окружающий мир4

Развитие речи1

Подготовка к письму2

Математика и логика3

Вторник, четверг с 18-00 до 
20-00

Стоимость пособий 1480 руб.
Деньги за пособия сдать во 
время подачи заявления.



Что взять с 
собой на 
занятия?

➢ Цветные карандаши

➢ Простой карандаш

➢ Шариковые ручки

➢ Ластик

➢ Бейдж с Ф.И. ребёнка и номером группы

➢ Учебные пособия

➢ Сменную обувь



Документы

1. Записаться на время подачи документов 
(см. сайт лицея) .

13.09 вторник с 15-00 до 18-00

14.09 среда с 15-00 до 18-00

15.09 четверг с 15-00 до 18-00

2. Бланки документов заполняем в каб.20

Взять с собой  ручку, паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка.



Заявление1

Согласие на обработку
данных

2

Договор 2 экземпляра3






