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ИНФОРМАЦИЯ 

О ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

 «ВАСИЛЕК», «НЕЗАБУДКА», «РОМАШКА» 

 

 

ЗАНЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ  

(ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ, ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ) 

 

КРУЖОК «ТРОПИНКА В ШКОЛУ» 
 

Возрастная 

категория детей 

Воспитанники подготовительных групп (6-7 

лет) 

 

Форма 

предоставления 

образовательной 

услуги 

Групповая  (от 2 до 10 человек) 

Количество занятий 

в неделю, 

продолжительность 

2 занятия в неделю (1 – формирование 

элементарных математических представлений, 1 

– обучение грамоте) 

Продолжительность 1 занятия – 30мин. 

Стоимость одного 

занятия 

59,00 

Педагогические 

работники, 

оказывающие 

платную 

образовательную 

услугу 

Однороб Марина Анатольевна, воспитатель по 

формированию элементарных математических 

представлений высшей квалификационной 

категории 

 

Гагарина Виктория Ивановна, учитель-логопед 

высшей квалификационной категории 

Наименование 

образовательной 

программы 

Дополнительная образовательная программа 

«Тропинка в школу». Составители: Однороб 

М.А., Гагарина В.И. (принята на заседании 

педсовета, протокол № 1 от 29.08.2019; 

утверждена приказом заведующего от 30.08.2019 

№ 204-ОД) 

Методическое обеспечение: 

Безладная В.Н. «Тропинка в школу» 



Краткая презентация 

содержания 

дополнительной 

платной 

образовательной 

деятельности 

Занятия в кружке «Тропинка в школу» помогут 

детям адаптироваться к условиям обучения в первом 

классе. 

Для этого имеются все условия: отдельный кабинет 

познавательного и речевого развития, в полном 

объеме счетный материал, яркий и разнообразный 

дидактический материал, интерактивная доска.  

 

Содержание работы по формированию 

элементарных математических представлений: 

1.Знакомство с составом чисел первого десятка, счет 

предметов  

2. Число и цифра. Нумерация чисел: название, 

последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. 

3. Сравнение чисел. Понятие «больше», «меньше», 

«столько же» или «равно» 4. Действия: сложение и 

вычитание, знаки = - +. 

5. Получение числа путем  прибавления и вычитания  

6. Составление и решение простых задач на 

сложение, и вычитание на основе счета предметов.  

7. Знакомство с геометрическими фигурами 

(формами). 

8. Ориентировка на листе бумаги в клетку, 

графические диктанты и  зрительные. 

9. Упражнения для развития логического и 

дивергентного мышления. 

 

Содержание работы по обучению грамоте: 

1. Развитие фонематического слуха с помощью 

упражнений, игр, занимательных заданий. 

2. Умение  различать понятия «звук», и «буква». 

3. Обучение правильному и плавному чтению по 

слогам; с постепенным переходом к чтению целыми 

словами. 

4. Умение печатать односложные и двусложные 

слова самостоятельно, трехсложные – по образцу. 

5. Развитие мелкой моторики:  

 развитие умения производить точные движения 

карандашом при написании элементов букв; 

 развитие способности координированной работы 

рук со зрительным восприятием;  

 развитие графо-моторных навыков с помощью 

различных видов штриховок. 
 

 


