
        

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская лингвистическая гимназия 
143005 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул.Бульвар Маршала Крылова д. 20. 

Тел.(498) 720-34-56 

 

 

Платные образовательные услуги 

 

«Адаптация к школе детей старшего 

 дошкольного возраста» 

Проблема школьной готовности глубоко проработана в 

современной психолого-педагогической литературе. На протяжении 

длительного времени считалось, что главным показателем 

готовности ребенка к школьному обучению является уровень его 

умственного развития. В настоящее время концепции подготовки 

детей к школе рассматривают готовность к школьному обучению 

как сложный целостный феномен, как комплекс качеств, 

образующих умение учиться. Психологическая готовность ребенка 

к школе — это необходимый и достаточный уровень 

психофизиологического развития ребенка для освоения школьной 

учебной программы, это определенный уровень его 

интеллектуального и личностного развития . В этом и заключается 

актуальность данных занятий, организованных на базе МБОУ 

Одинцовской  лингвистической гимназии. 

     ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ занятий с детьми 

дошкольного возраста по общеразвивающим программам 

различной направленности заключается в том, что подготовка к 

школе не допускает дублирования программ первого класса, 

ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребёнка, на зону его ближайшего развития. 

ОСОБЕННОСТЬЮ СОДЕРЖАНИЯ подготовки к школе является 

его интегрированная основа. Программа по предшкольной 

подготовке  не только ставит своей целью подготовить ребёнка  к 

обучению к школе, но  носит развивающий характер, решает задачи 

общего развития будущего первоклассника, его физических, 

социальных и психических функций, необходимых для 

систематического обучения в школе. 
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Платные образовательные услуги 

«Адаптация к школе детей старшего дошкольного возраста» 

Образовательные 

области 

Образовательные 

компоненты 

Неделя Месяц Учебный год 

2019/ 

     2020 

Филология Обучение 

грамоте(чтение) 

2 

 

8 

 

64 

 

Грамотейка 

 

1 4 32 

Математика Математика 2 

 

8 

 

64 

 

Логика 

 

1 4 32 

Искусство Хореография 

 

1 4 32 

Оркестр 1 4 32 

 

ИТОГО: 

 

8 

            

32 256 

 

           

  Общее количество часов – 256 учебных  часов в год, из расчёта 4 часа 

учебной нагрузки в день (2 дня в неделю - вторник  и четверг с 16.00 до 

18.10), в течение всего учебного года со 2 сентября по 30 апреля. 

Занятия проводятся в учебно-игровой форме с физкультминутками и 

динамическими паузами. Такой режим обучения не представляет собой 

нагрузки для детей. Они с удовольствием идут в школу и с большим 

желанием занимаются, что обеспечивает «мягкое вхождение» детей в 

школьный режим, снижение тревожности по отношению к учителю и к 

школе в целом. Все это обеспечивает успешность ребенка и является 

профилактикой школьной дезадаптации. 

Стоимость занятий с детьми дошкольного возраста по 

дополнительной образовательной программе «Адаптация к школе 

детей старшего дошкольного возраста» -10000 в месяц. 

 

 

 


