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Быть готовым к школе ???? 

 

Быть готовым к школе не значит 
уметь читать, писать и 

считать. 

Быть готовым к школе -  значит 
быть готовым всему этому 

научиться. 



Цели деятельность «ШБП»: 

• выравнивание стартовых 
возможностей детей, 
поступающих в 1 класс; 

• формирование личностной, 
интеллектуальной и 
социальной готовности детей к 
школе; 

• оказание консультативной 
помощи семье. 

 



Режим работы 

начало занятий – 15 сентября 2018 г. 

окончание занятий – 30 марта 2019 г. 

нерабочие дни -   27 октября 2018 г. , 

                                     29 декабря 2018 г., 

                                      05 января 2019  г., 

                                      23 февраля 2019 г., 

                                      09 марта 2019 г. 



Режим работы 

приход учащихся с 8.45 до 9.00 

 

начало занятий - 9.00  

 

окончание  - 11.30 



ПОЛОЖЕНИЕ ОО 
о рабочей программе  

по учебному предмету, курсу 1 группа 
каб.11 

Кудрявцева 
И.В. 

2 группа 
каб.12 

Постельная 
Я.Е. 

3 группа 
 каб.14 

Лисаускене 
Н.В. 

4 группа 
каб.16 

Чупракова 
Н.В. 

1 
Обучение 
грамоте 

Логика Математика Развитие речи 

2 Математика Развитие речи Логика 
Обучение 
грамоте 

3 Логика 
Обучение 
грамоте 

Развитие речи Математика 

4 
Развитие 

речи 
Математика 

Обучение 
грамоте 

Логика 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОО 
о рабочей программе  

по учебному предмету, курсу 
дата 

проведения 
тема 

13.10.18 
Как сформировать у ребенка желание учиться 

24.11.18 Как помочь ребенку научиться читать 

15.12.18 
Как помочь ребенку овладеть приемами работы 

с числом 

02.02.19 
Особенности речевого развития детей  

6-7 лет 

02.03.19 
Интеллектуальная и психологическая 

готовность ребенка к школе 

23.03.19 Итоговое собрание 

СОБРАНИЯ-КОНСУЛЬТАЦИИ 



ПОЛОЖЕНИЕ ОО 
о рабочей программе  

по учебному предмету, курсу 

Что положить в портфель 
 

 2 шариковые ручки  

 2 простых карандаша 

 деревянную линейку (10-15 см) 

 цветные карандаши (12 цветов) 

 счетные палочки (10 штук) 

 

 тонкий альбом 

 1 тетрадь в маленькую клетку (№№ телефонов) 

 числовой веер 

 стойка+ бейджик(фамилия, имя) 

 разовые носовые платочки 

 

 

в пенал 



       Сайт гимназии: 

            giya.my1.ru 
 

http://giya.my1.ru/
mailto:a19061983@yandex.ru


       Успехов 

                    и  

                       терпения! 


