
Приложение 1 

План работы МКОУ СШ №7 с будущими первоклассниками. 

1. Подготовительные занятия с будущими первоклассниками по субботам с 21.01.17 по 

25.03.17.  проводят: 

№п/п Ф.И.О. учителя № 

кабинета 

1 Ищенко С.Ю. - учитель начальных классов 101 

2 Гайдак С.В. - учитель начальных классов 107 

3 Шипилова Н.А.- школьный психолог  

  

                                                                 График работы  

Время 

проведения 

Группа А  Ищенко С.Ю.. Групп Б      Гайдак С.В. Дата 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

День открытых дверей 

 

День открытых дверей 

 

21 января 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

Занимательная математика и 

логика. 

Окружающий мир и развитие 

речи 

1. Знакомство с окружающим 

миром. 

2.Весёлая математика 

 

3.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

28 января 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

Окружающий мир и развитие 

речи 

Занимательная математика и 

логика. 

1.Весёлая математика. 

 

2.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

3.Знакомство с окружающим 

миром 

4 февраля 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Занимательная математика и 

логика. 

Окружающий мир и развитие 

речи 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

 

1.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

2.Весёлая математика. 

 

3. Знакомство с окружающим 

миром. 

 

11 февраля 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

Занимательная математика и 

логика 

Окружающий мир и развитие 

речи 

 

1. Знакомство с окружающим 

миром. 

2.Весёлая математика 

 

3.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

18 февраля 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Занимательная математика и 

логика 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

Окружающий мир и развитие 

речи 

 

1.Весёлая математика. 

 

2.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

3.Знакомство с окружающим 

миром 

25 февраля 

9.00-9.30 Окружающий мир и развитие 1.Развитие речи и подготовка к 4 марта 



 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

речи 

Занимательная математика и 

логика 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

 

обучению грамоте. 

2.Весёлая математика. 

 

3. Знакомство с окружающим 

миром. 

 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Окружающий мир и развитие 

речи 

Обучение грамоте и развитие 

моторики. 

Занимательная математика и 

логика 

 

1. Знакомство с окружающим 

миром. 

2.Весёлая математика 

 

3.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

11 марта 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Обучение грамоте и развитие 

моторики 

Занимательная математика и 

логика 

Окружающий мир и развитие 

речи 

 

1.Весёлая математика. 

 

2.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

3.Знакомство с окружающим 

миром 

18 марта 

9.00-9.30 

 

9.35-10.05 

 

10.10 -10.40 

Занимательная математика и 

логика 

Окружающий мир и развитие 

речи 

Обучение грамоте и развитие 

моторики 

 

1.Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

2.Весёлая математика. 

 

3. Знакомство с окружающим 

миром. 

 

25 марта 

 

2. Родительские собрания и индивидуальные беседы с родителями «Час вопросов и ответов». 

№п/п Ф.И.О. учителя Тема собрания. Дата 

1 Заитова Юлия Владимировна – 

зам. директора по УВР. 

Шипилова Н.А.- школьный 

психолог 

«Требования, которые предъявляет 

ребенку школа».  Нормативно – 

правовая база МКОУ СШ №7 

20 января 

2 Ищенко С.Ю., Гайдак С.В., 

Киселева В.В., Обливанцева М.В.,  

Марченко В.А., Заитова Ю.В. 

День открытых дверей 

 

21 января 

3 Киселева Нелли Николаевна - 

учитель начальных классов 

«Развитие мыслительной 

деятельности дошкольников» 

28 января 

4 Заитова Юлия Владимировна - 

учитель начальных классов 

Беседы с родителями «Час 

вопросов и ответов» 

4 февраля 

5 Алабина Надежда Викторовна - 

учитель начальных классов 

Как подготовить руку  ребёнка к 

письму?  

11 февраля 

6 Киселева Валентина 

Владимировна - учитель 

начальных классов 

"Что лежит в ранце" 

 

 

18 февраля 

7 Марченко Василина 

Александровна - зам. директора 

по ВР 

Внеурочная деятельность в школе. 

 

25 февраля 



8 Заитова Юлия Владимировна - 

учитель начальных классов 

Беседы с родителями «Час 

вопросов и ответов» 

4 марта 

9 Максимцева Ольга Николаевна – 

учитель начальных классов  

«Готовность ребёнка к школе. 

Проблемы 1 класса.» 

 

11 марта 

10 Заитова Юлия Владимировна - 

учитель начальных классов 

Беседы с родителями «Час 

вопросов и ответов» 

18 марта 

11 Заитова Ю.В. – зам. директора по 

УВР.  

Шипилова Н.А. – школьный 

психолог. 

«К школе готов?» 

 

 

25 марта 

 

3. План работы школьного психолога МКОУ СШ №7 с будущими первоклассниками. 

 

Дата  

28 января Диагностика уровня самооценки методика «Лесенка» (проводится фронтально) 
4 февраля Диагностика творческих способностей Тест креативности Торренса(проводится 

по группам 5-10 человек) 

11 февраля Диагностика творческих способностей Тест креативности Торренса(проводится 

по группам 5-10 человек) 

18 февраля Диагностика мотивации учения по методике М.Гинзбурга(проводится 

индивидуально) 

25 февраля Диагностика мотивации учения по методике М.Гинзбурга(проводится 

индивидуально) 

4 марта Диагностика готовности к школьному обучению «Тест способность к обучению 

в школе» Г. Вицлак (проводится индивидуально) 

11 марта Диагностика готовности к школьному обучению «Тест способность к обучению 

в школе» Г. Вицлак (проводится индивидуально) 

18 марта Диагностика готовности к школьному обучению «Тест способность к обучению 

в школе» Г. Вицлак (проводится индивидуально) 

25 марта Родительское собрание. Результаты диагностики. 

 


