
17 сентября 2018 год 
 
 
Повестка собрания: 
 
 
1. Задачи и порядок работы  
   «Школы развития» 
  
 
 2. Заключение договоров  
     на обучение детей 



Часто встречающиеся проблемы детей 

1. Недостаточное речевое развитие 

2. Неполные зрительно-пространственные представления 

3. Недостаточное развитие мелкой моторики рук 

4. Недостаточное развитие внимания 

5. Недостаточное  развитие произвольности поведения 

6. Нарушение формирования учебной мотивации. 

7. Проблемы эмоционально-личностного развития (страхи, 

агрессия). 

8. Проблемы поведения (гиперактивное, демонстративное). 

9. Высокая утомляемость. 

 



Задачи «Школы развития» 
    Развитие и выявление готовности ребенка к обучению 

в школе по трем показателям: 
 

1. функциональная готовность (базовые  знания и 
умения письма, счета, чтения); 

2.  мотивационная готовность (желание ребенка учиться 
в школе); 

3. физиологическая готовность (развитие моторики 
руки).  

 
    Кроме этого ставится задача развития у ребенка  

коммуникативных способностей и социальных 
навыков. 



Образовательные программы 

Дети 6-летнего возраста 
 «Путешествие в страну звуков и букв» 

 «Логические задачи» 

 «Азбука общения» 

Дети 5-летнего возраста 
 Путешествие в страну звуков и букв 

 Познавай, твори, смекай 

 Мир вокруг нас 

 Развитие музыкального творчества 

 Развивающие занятия для детей 5 лет 
(психологическая программа) 

 



Линии образовательных программ 

I. Интеллектуальное развитие 
 Память 

 Внимание 

 Мышление 

 Фонематический слух 

 Вычислительные навыки в пределах 10 

 Развитие речи 

II. Развитие умения регулировать свое 
поведение; 

III.Формирование мотивов, побуждающих к 
учению; 

VI. Развитие мелкой моторики; 

V.  Формирование культуры общения со 
сверстниками и педагогами 



Основные правила  

организации занятий 

 Использование игровых методов 
обучения детей 

 Положительная оценка личных 
достижений обучающихся 

 Отсутствие отметок и домашних 
заданий  



Работа с родителями 

 Лекторий для родителей 

 Индивидуальное 
консультирование в процессе 
деятельности «Школы развития» 

 Педагогический консилиум по 
окончании деятельности школы 



Организация занятий 

 День недели – суббота 

 

 Время занятий: 

   1 урок 10.00-10.30 

   2 урок 10.40-11.10 

   3 урок 11.20-11.50 

 

 Место проведения занятий: здание начальной 
школы, ул.Лобвинская, д. 12 



Педагогический состав  

«Школы развития 6-летних детей» 

 
   Лыхварь Лариса Павловна 

   Овчинникова Марина Юрьевна 

   Сухоплечева Елена Леонидовна 

   Сиухина Людмила Григорьевна 

Бекмансурова Евгения Игоревна 

   Сиухина Ксения Александровна   

 



Педагогический состав  

«Школы развития 5-летних детей» 

 Сиухина Ксения Александровна 
                   Путешествие в страну звуков и букв; 
 Сухоплечева Елена Леонидована 
                                        Познавай, твори, смекай; 
 Иванова Ольга Васильевна -  
                                          Рисуем мир  вокруг нас;                   
 Лифшиц Юлия Дмитриевна– 

                Развитие музыкального творчества; 
 Мальцева Марина Александровна –  

                       Развивающие занятия 
                         (психологическая программа). 

 



Нормативные документы 
 Устав МАОУ «Гимназия №3» г. Перми утвержден 

распоряжением начальника департамента образования 

администрации г. Перми от 27.05.2015 №СЭД-08-01-26-

303; 

 Положение о Платных образовательных услугах; 

 Положение о «Школе развития»; 

 Правила приема в первые классы МАОУ «Гимназия №3»; 

 Договор с родителями детей 

 



Контакты 

 Сайт гимназии: http://gimnaziya3perm.ucoz.ru 

 Форма обратной связи на главной странице сайта 

гимназии: «Задай вопрос директору гимназии» 

 Email:  gim3.o@permedu.ru 

 Телефоны:  

   274-57-14 (бухгалтерия) 

   274-13-79 (секретарь)  
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