
«Адаптация к школе» в 2018-2019 учебном году 
 

на первое занятие родителям необходимо с собой иметь паспорт для 

заключения договора 

Учащиеся должны быть обеспечены учебным комплектом (год издания 2018) 

 

1.  Учебный комплект 
(приобретается за счёт средств родителей) 

 

1. «По дороге к Азбуке», ч. 3 и 4, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, 

       2. «Наши прописи», ч. 1 и 2, Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина 

3.  «Здравствуй, мир!», ч. 3 и 4,   А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова  

4. «Раз – ступенька, два – ступенька», ч. 1,2  Л.Г.Петерсон  

 

 
 

 

 
 

Иметь  цветные карандаши (12 цветов) и  простой карандаш (трёхгранный). 

 

2. Организация и проведение занятий 
        Работа кружка «Адаптация к школе» организуется со 1 октября по 29 апреля 

(56 учебных дня). Занятия строятся  в соответствии с Комплексной программой 

развития и воспитания дошкольников в Образовательной системе «Школа 2100».  

 Основная цель, стоящая перед учителями, работающими в группах кружка  

«Адаптация к школе» - развитие ребёнка дошкольного возраста, готового успешно 

адаптироваться к обучению по программам начального общего образования.  

Режим работы  2 раза в неделю: 

      Понедельник            1600 - 1820 

      Пятница                    1600 - 1820 

Продолжительность  занятий 25 – 30  минут. Перерыв между занятиями 10 

минут. В день проводится по 4 занятия, на которых  чередуются виды 

деятельности, соблюдаются нормы САНПиНов к образовательной деятельности в 

дошкольном возрасте.  



      В процесс организации и осуществления работы кружка «Адаптация к школе» 

будут  включены учителя начальных классов. 

 

3.  Учебный план 
  

№ Название учебного занятия Кол-во занятий в неделю 

1 «Раз – ступенька, два – ступенька» 2 

2 «Здравствуй, мир!» 2 

3 «По дороге к азбуке» 2 

4 «Наши прописи» 2 

 

4. Стоимость обучения 
(Оплата зависит от количества учебных дней в месяце.) 

 

октябрь ноябрь декабрь* январь* февраль* март* апрель 

9занятий 8занятий 8занятий 6занятий 8занятий 8занятий 9 занятий 

7200 6400 6400 4800 6400 6400 7200 

*  

Не учебными днями будут: 5 ноября 2018г, 31 декабря 2018г, 8 марта 2019г. 

В январе занятия начнутся с 11 числа. 
 


