
 

МОДЕЛЬ-СХЕМА РАБОТЫ ПРОГИМНАЗИИ № 46 
ЦЕЛЬ:  Координация усилий семьи и ОУ по проблемам развития детей, включающим в себя вопросы: 

1. Охраны жизни и здоровья каждого ребенка; 
2. Подготовки к жизни в современном обществе; 
3. Развития основ творческой деятельности у каждого воспитанника. 

ЗАДАЧИ: 
1. Выявить социальный заказ; 
2. Создать условия его реализации; 
3. Обеспечить полное выполнение заказа. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОУ 

РЕБЕНОК 

СЕМЬЯ 

От крыт ые показы различных 

форм работ ы всех педагогов и 

специалист ов ОУ 

Периодическое анкетирование 
родителей, выявление «заказа», 

заключение договоров 

Проведение родительских             
собраний, индивидуальных 

 бесед и консультаций 

Участие родителей в работе  
Совета ОУ 

Оформление информационно-
теоретических стендов по про-
блемам воспитания и обучения 

Организация и проведение 
совместных праздников, 
спектаклей, спортивных 

соревнований, музыкально – те-
атрализованных развлечений 

Работа психологической 
 службы: коррекционные группы, 

сеансы семейной терапии,  
индивидуальные консультации 

Консультативно –  
информативная работа  

психолога 

Консультации специалистов  
дополнительного образования по 

вопросам физического,  
трудового, музыкального,  

эстетического воспитания. 

Традиционная организация  
«Дней открытых дверей»,  

семейных «посиделок» 

Оказание лечебно-
профилактических услуг  

(массаж, физиопроцедуры, кон-
сультации педиатра) 



СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНО-РАЗИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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Детский  клуб 
 

 занят ия англий-

ским языком; 

 занят ия изост у-

дии; 

 видеозал; 

 работ а кружков, 

секций, клубов по 

инт ересам. 
 

Кабинет психолога 
 

 психолого - педаго-

гические исследова-

ния; 

 индивидуальное кон-

сульт ирование; 

 коррекционная      

работ а с дет ьми; 

 психологическое 

просвещение            

педагогов. 

Групповые  
комнаты 

 занят ия; 

 игровая деят ель-

ност ь; 

 т ворческие маст ер-

ские; 

 цент ры акт ивност и; 

 оздоровит ельные 

мероприят ия. 

Спортивный 
 зал 

 физкульт урные за-

нят ия; 

 оздоровит ельно - 

коррекционные ме-

роприят ия; 

 досуг, праздники, 

соревнования; 

 работ а спорт ивных 

секций. 

Музыкальный  
зал 

 музыкальные занят ия; 

 занят ия рит микой и 

хореографией; 

 досуги, праздники; 

 т еат ральные пост а-

новки; 

 работ а кружков и 

секций. 

Экологический  
кабинет  

 

 занят ия; 

 эксперимент иро-

вание; 

 релаксация. 

Галерея детского  
творчества 

 

 экспозиции дет ских 

работ ; 

 экспозиции т ворче-

ских работ  педаго-

гов и родит елей. 

Дефектологические 
кабинеты 

 занят ия по коррекции 

зрения и речи; 

 занят ия по обучению 

грамот е; 

 консульт ирование педа-

гогов и родит елей. 

Методический 
кабинет 

 библиот ека; 

 фонот ека; 

 аудио ∕ видео банк; 

 индивидуальное кон-

сульт ирование; 

 работ а микрогрупп. 

Территория  
прогимназии 

 спорт ивные, подвиж-

ные игры; 

 природоведческая ра-

бот а; 

 занят ия; 

 досуги; 

 праздники. 



Предлагаем открыть особые, неповторимые таланты ваших детей 
в кружках и секциях прогимназии. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приоритетные направления 

Физкультурно-

оздоровительное 
 

1. Эстетическая гимнастика «Маленькие 
феи» - дошкольные группы; руководи-
тель Е.Ю.Загорулько (тренер по художе-
ственной гимнастике). 

2. «Будь здоров» - группа «Теремок»; ру-
ководитель Т. С. Скопцова (воспита-
тель). 

3. Студия бального танца «ПА+ПА» - уча-
щиеся и воспитанники прогимназии; 
руководитель К.А.Жужнев 

4. Тхэквондо «Кумган» - учащиеся и вос-
питанники прогимназии; руководитель 
М.Ю. Герцовский (тренер клуба «Кум-
ган»). 

5. Легкая атлетика «Быстрые, ловкие, 
смелые» – учащиеся начальных клас-
сов; руководитель О.А.Маркушина (тре-
нер ДЮСШ №1) 

Художественно- 

эстетическое 
 

1. Вокальный кружок «Домисолька» - 
учащиеся и воспитанники прогимна-
зии; руководитель Полозова Е.А. (му-
зыкальный руководитель). 

2. Изобразительная студия «Вдохнове-
ние» - учащиеся начальных классов; 
руководитель Костру И.Е. (преподава-
тель ДХШ №1 им. Серова). 

3. Кружок изодеятельности «Семицветик» 
- дошкольные группы  руководитель 
Н.В.Голышкина. 

4. Кружок художественного вышивания 
«Рукодельница» - группа «Теремок»; 
руководитель  Н.В.Голышкина (воспи-
татель). 

5. Творческая мастерская «Город масте-
ров» - группа «Веселинка»; руководи-
тель И.А.Чумакова (воспитатель). 

Учебно- 

познавательное 
 

1. Английский язык - учащиеся и воспи-
танники прогимназии; руководитель 
О.А.Кондратенко 

2. Экологический кружок «Лесовички» - 

воспитанники прогимназии; руководи-

тель И.А.Галдина - воспитатель 

2. Занимательная логика «Маленький ге-

ний» - воспитанники прогимназии; ру-

ководитель Е.В.Радченко (специалист 

по РЭМП). 

3. Кружок «Юные шахматисты»- учащи-

еся прогимназии; руководитель 

С.А.Рябов. 

4. Кружок художественного слова «Вол-

шебное словечко» - группа «Почемуч-

ки» руководитель С.Л.Кофанова (вос-

питатель) 

 


