
Уважаемые родители! Мы рады приветствовать Вас на сайте 

дошкольной подготовительной группы образовательного 

учреждения школы № 85 г. Сочи. 

Наша подготовительная группа это :  опытный, добрый 

воспитатель, квалифицированный педагог, замечательные, умные 

дети, понимающие, заинтересованные  родители, уютная  

атмосфера. 

Путешествуя по нашему разделу сайта, вы познакомитесь с нашими 

детьми и их творчеством, узнаете режимные моменты, как и чем 

живёт наша группа, что происходит в образовательной 

деятельности. 

Мы осуществляем воспитание и качественное обучение детей 

благодаря использованию инновационных и эффективных 

методик. 

Мы успешно создаём в группе атмосферу дома, мира 

удивительных открытий, мира творчества и познания. В нашей 

группе царит тёплая, дружеская обстановка, в которой каждый 

ребёнок чувствует себя понятным, нужным и растёт полноценной, 

успешной, жизнерадостной и здоровой личностью. 

Авторы программы сосредоточили внимание и на содержательной 

стороне  сообщаемого  детям материала ( конкретных знаниях, 

умениях и навыках), и на способах овладений этим материалом, 

организации деятельности детей по его усвоению, что имеет 

первостепенное значение для развития способностей. 

Мы добиваемся  результатов  от каждого ребёнка , применяя  

различные формы и методы работы.  

Специалисты утверждают, что развития ребёнка  в раннем возрасте 

намного эффективнее, потому что в возрасте от 4-х до 7-и лет 

полученная информация у ребёнка остаётся  навсегда. 



Часто родители задают вопрос: А что ребёнок будет делать в 

школе, если уже здесь он получит  хорошее  знание? Будет ли ему 

там интересно? 

Отвечаю: Будет получать удовольствие от обучения. Ведь даже 

характер меняется, если он уверен в себе, его уважает коллектив 

сверстников, хвалит учитель. А потом, в нашей группе ни в коем 

случае не дублируется школьная программа, мы просто с помощью 

игр помогаем  детям познавать  мир. Игровые занятия позволяют 

детям получить не только должное развитие, но и чувство 

коллективизма, дружбы, хорошего настроя к школе в дальнейшем. 

У нас всё предусмотрено. Приходите к нам, и мы постараемся вас 

не разочаровать. И пусть вас больше не мучает вопрос, где 

подготовить ребёнка к школе. И с нашей стороны будет 

гарантирована поддержка на протяжении  всей начальной школы 

детям, которые посещали  нашу группу. 

Приём детей от 4-7 лет. Школа расположена в экологически чистой 

местности ( рядом с лесом). Режим работы с детьми с 9:00 до 12:00. 

                                                  С уважением воспитатель: А. Н.  Саркисян    

 

 

 


