
Учебно-методический комплекс для 

пятилеток:

 Егупова В.А. Рисую узоры: для детей 

4-5 лет. В 2 ч.- М.: Эксмо, 2010.

 Егупова В.А. Познаю мир: для детей 4-

5 лет. В 2 ч.- М.: Эксмо, 2010.

 Пятак С.В. Узнаю звуки и буквы: для 

детей 4-5 лет.- М.: Эксмо, 2010.

 Пьянкова Е.А., Володина Н.В.  

Начинаю считать: для детей 4-5 лет. В 2 

ч.- М.: Эксмо, 2011.

Учебно-методический комплекс для 
шестилеток:

 Холодова  О. За три месяца до школы: задания на развитие познавательных 

способностей (5-6 лет): Рабочая тетрадь-М.:Росткнига

 Егупова В.А.Изучаю мир вокруг: для детей 5-6 лет-М.: ЭКСМО 

 Астафьева В.О. Играем, читаем, пишем: Рабочая тетрадь №1-2.ООО  

«Издательство»Детство-ПРЕСС»,2014

 Шевелев К.В.Готовимся к школе. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Ч.1 и 2 . 

Издательство «Ювента», 2015

Для  нечитающих:

 Егупова В.А.Хочу читать. Для детей  5-6 лет.  М, -Эксмо

 Гаврина С.Е., Кутявина С.Л.Школа для дошколят. Развитие речи. М.: РОСМЭН, 

2015. 

Для  читающих

 :Гаврина С.Е., Кутявина С.Л.Школа для дошколят. Развитие речи. М.: РОСМЭН, 

2015.

 Гаврина С.Е., Кутявина С.Л.Школа для дошколят. Чтение. М.: РОСМЭН, 2015. 



Сроки подачи документов

26.08 с 09.00 до 14.00

29.08 с.09.00 до 18.00

01.09 с 17.00 до 18.00

С 5 по 7.09 с 10.00 до 18.00

 

Для  записи детей в воскресную школу необходимо в указанное время придти на 

ул.Семченко,19 (начальная школа) с документами: два заполненных договора, 

заявление (если писали, то взять в начальной школе в папке), чек оплаты  (за один 

месяц), паспорт.  

Первое занятие 10 сентября по адресу Семченко,19 (1 смена с 8.30, 2 смена с 11.30, 3 

смена с 15.00).  Группы временные. В первый день идёт диагностика по математике и 

проверка чтения. Далее в соответствии  с этими данными будут группы 

переформированы на постоянные. Необходимо иметь на первое занятие альбом, 

тетрадь в клетку, пенал с ручкой, простым карандашом, цветными карандашами.   

Детям иметь сменную обувь, для родителей обязательно бахилы. Учебники будут 

продавать  здесь же, в начальной школе,  с самого утра. 

Оплата за обучение: для пятилеток-1600 руб.  в месяц, для шестилеток-2000 руб в 

месяц. 


