
Приём в дошкольную группу 

на 2021-2022 учебный год 

Прием детей в дошкольную  группу  кратковременного пребывания  на 

2021-2022  учебный год начинаются: 

по закрепленной территории - 01 апреля 2021 года и завершается 30 июня 

2021 года. 

по незакрепленной территории начинается с 06 июля 2021 года и 

завершается 5 сентября 2021 года. 

В школе планируется открыть 1 дошкольную группу  (по плану набора-

 30 человек) по программе  УМК «Преемственность». 

ФИО воспитателя, который  будут преподавать в дошкольной группе: 

Цыремпилова Светлана Юрьевна 

Необходимо подготовить следующие документы 

 копия и оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

 копия и оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту 

жительства на закрепленной территории; 

 копия СНИЛС ребенка; 

 копия СНИЛС одного из родителей 

 копия и оригинал  паспорта с пропиской одного из родителей. 

 медицинскую карту ребёнка, копию медицинского полиса. 

 заявление и согласие на обработку персональных данных ребенка и 

родителей (законных представителей) – при  записи   и  электронной 

регистрации. 

График приёма заявлений: понедельник-пятница с 08.30 до 16.00, 

кабинет №37 начальной школы, зам. директора по УВР Бадмацыренова 

Оксана Владимировна. Телефон 89085924162 

 

 

 



Учебники для учащихся дошкольной группы покупают сами 

родители 

(все учебники издательства «Просвещение») 

1. Федосова Н.А. «От слова к букве» . Пособие для детей 5-7 лет. В 

2 частях. 

2. Волкова С.И. «Математические ступеньки» . Пособие для детей 

5-7 лет. 

3. Плешаков А.А. «Зеленая тропинка». Пособие для детей 5-7 лет. 

4. Белова Т.В., Солнцева «Готов ли я к школе?». Пособие для детей 

5-7 лет. 

5. Сорокко О.С., Никольская И.Р. «Риторика для маленьких». 

Пособие для детей 5-7 лет. 

6. Шпикалова Т.Я, Ершова Л.В., Макарова Н.Р. «Волшебный мир 

народного творчества» . Пособие для детей 5-7 лет. 

7. Новицкая М.Ю., Мартинкова Е.В. 

Родной дом: Учебное пособие для подготовки детей к школе. 

8. Романина В.И. Конструирование: Учебное пособие для 

подготовки детей к школе. 

Что необходимо:  цветная бумага, цветной картон, белый картон, 

ножницы, простой карандаш, линейка, клей-карандаш, клей ПВА, 

пластилин, доска для работы с пластилином, клеенка, альбом 40 листов, 

кисти (белка, колонок №2, №3), акварельные краски, гуашь, цветные 

карандаши, папка для урока технологии 

 

О программе УМК «Преемственность» 

«Преемственность» — программа, предназначенная для подготовки 

дошкольников 5-7 лет к школе, может быть использована учителями 

начальных классов, воспитателями ДОУ, педагогами дополнительного 

образования, работающими в группах кратковременного пребывания 

детей 5-7 лет. 

В программе «Преемственность» дошкольное и начальное образование 

рассматриваются в системе непрерывного образования. Пособия 

комплекта позволяют обеспечить психическое и физическое развитие 

детей на том уровне, который необходим для их успешного включения в 

учебную деятельность и дальнейшего обучения в школе. 



Материал, представленный в пособиях, не допускает дублирования 

материала 1 класса. 

Концепция Программы «Преемственность» разработана на основе идеи 

преемственности между дошкольным, начальным и основным 

образованием. Концепция программы «Преемственность» рассматривает 

преемственность как создание условий для гуманного (бесконфликтного 

и комфортного) перехода с одной образовательной ступени на другую, 

целью которого становится успешная адаптация к новым 

образовательным условиям. Подготовка к обучению является 

преемственностью, позволяющей обеспечить гуманный переход из одной 

возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция базируется на следующих принципах: непрерывности 

развития ребенка; общего развития ребенка на основе его 

индивидуальных возможностей и способностей; развития творческих 

способностей у детей; развития личностных компетенций ребенка как 

субъекта творческой деятельности, как активного субъекта познания; 

развития и укрепления здоровья личности; развития духовно-

нравственных убеждений личности; развития устойчивой 

психологической адаптации к новым условиям образования; 

преемственности между обучающими, обучающимися и родителями. 

Основаниями для реализации принципа преемственности между 

дошкольным и школьным образованием являются: ориентация не на 

уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 

ближайшего развития»; создание условий для включения ребенка в новые 

социальные формы общения; организация и сочетание в единой 

смысловой последовательности продуктивных видов деятельности; 

подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; обеспечение 

постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 

В основе подготовки к обучению в школе программы «Преемственность» 

лежат личностно-ориентированные и развивающие технологии. Целью 

личностно-ориентированных технологий являются развитие и 

формирование в процессе подготовки к обучению активной творческой 

личности. 

Развивающие технологии направлены на формирование у ребенка 

проблемного мышления, на развитие мыслительной активности. 



Развивающие технологии содержат: развивающие дидактические игры, 

развивающие практические задания, творческие упражнения, 

конструирование, аналитико-синтетические действия. 

Содержание, предложенное для подготовки к обучению программой 

«Преемственность», соответствует возрастным особенностям детей 5—6-

летнего возраста и составляет основу для использования личностно - 

ориентированных и развивающих технологий. 

Подготовка к обучению в школе по программе «Преемственность» 

инварианта. Ее цель — подготовить дошкольника к любой системе 

школьного образования. 


