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План работы по преемственности образования
между МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6
с углублённым изучением отдельных предметов», г. Надым и МДОУ «Детский сад « Родничок» г.Надым»
на 2014/2015 учебный год
Цель: обеспечить преемственность между дошкольным и начальным образованием и воспитанием через координацию деятельности
педагогических коллективов МДОУ и МОУ по подготовке детей к обучению в школе

Месяц
сентябрь

Методическая работа

Работа с родителям^

Работа с детьми

J3 Обсуждение совместного плана сотрудничества МДОУ и
начальной школы по подготовке детей подготовительной
группы к школьному обучению. ( Князева В.И., Романюк
Г.И.)

ШРодительское собрание «Особенности ООП НОО МОУ
СОШ №6 с углубленным изучением отдельных
предметов».
( Князева В.И..)

Ш Праздник
«1 сентября - День Знаний».
( Катюнина Н.Н., Катюкова О.В.)

4

октябрь

J3 Встреча педагогов-психологов школы и ДОУ:
«Особенности формирования личностных и регулятивных
УУД дошкольника при подготовке к школе». Результаты
окружного мониторинга готовности детей к обучению в
школе.
(Градобоева Т.И., Куприенко Н.А.)

ноябрь

J3 Мастер-класс «Развитие познавательных способностей и
навыков проектирования в условиях школы в рамках
преемственности дошкольного и начального общего
образования».
(Катюкова О.В., Нижельская А.И.)

декабрь

«ОВстреча учителей-логопедов: «Предупреждение
нарушений письменной речи на этапе подготовки к
школьному обучению».
(Алексеева И.Н., Животенко Н.П.)
Ш Консультационная площадка по итогам адаптации
первоклассников к условиям школьного обучения.
(Лисицина Т.В., Колосова B.C.)

Щ Буклеты ’’Советы для родителей, будущих
первоклассников”.
J3 Стендовая выставка в МДОУ
«Мы теперь - ученики!».
( Князева В.И., Шамсутдинова P.M., Зимакова Т.П.,
Куприенко Н.А., Коткова Н.Г.)
Ш Памятки для родителей и детей
’’Как правильно научить читать ребенка
до школы».
( Щербатых Е.А.., Писарева Н.Г.,
Животенко Н.П.)
J3 Выступление узких специалистов
на родительском собрании в МДОУ: «Младший
школьник: особенности развития». Результаты окружного
мониторинга готовности детей к обучению в школе.
(Градобоева Т.П., Алексеева И.Н.)

Ш Праздник «Мы теперь ученики!».
(Князева В.И., Шамсутдинова P.M.,
Зимакова Т.П., Баева И.И.)
^ Выставка рисунков, семейного
творчества на тему «Осень золотая».
(Писарева Н.Г., Семейкина А.А.)
Ш Курсы предшкольной
подготовки.
(Колосова B.C., Катюкова О.В.)
^ Акция «Начальная школа - в
детском саду: новогоднее чудо».
(Катюкова О.В., Нижельская А.И)
Ш Курсы предшкольной
подготовки.
(Колосова B.C., Катюкова О.В.)

январь

Ш Круглый стол «Особенности формирования личностных
и регулятивных УУД дошкольника при подготовке к
школе».
(Алексеева И.Н., Градобоева Т.П., Катюкова О.В., Коткова
Н.Г., Романюк Г.И..)

февраль

Ш Уроки-практикумы учителей начальных классов
«Формирование универсальных учебных действий
обучающихся начальных классов через предметное
содержание».
(Князева В.И., Шамсутдинова P.M., Зимакова Т.П.,
Ромашкина О.А., Баженова А.Р., Кировская И.В.)

март

Ш Собеседование по определению уровня
подготовленности воспитанников МДОУ к обучению в
школе и прием заявлений.
(Градобоева Т.Н., Лисицина Т.В., Алексеева И.Н.)

апрель
май

Л Семинар «Мировое кафе» «Пути развития
сотрудничества между специалистами МДОУ и МОУ в
рамках современных требований к преемственности
образования на различных ступенях обучения».
(Катюкова О.В., Романюк Г.И.)

Примечание:

J3 - совместное мероприятие

^

Ш Представление на школьном сайте практических
рекомендаций
«Упражнения для развития готовностей к школьному
обучению
у детей 5-7 лет».
(Катюкова О.В., Градобоева Т.П.,
Полупанова Е.В.)

Ш Традиционные встречи педагогов с родителями
будущих первоклассников
«Наша школа: традиции, достижения, перспективы».
(Колосова B.C.)

Л Дискуссия с элементами практикума «Готов ли ваш
ребенок к поступлению
в школу?».
(Князева В.И., Зимакова Т.П., Куприенко Н.А.)

Ш Публичный отчёт о деятельности МОУ.
Ш Публичный отчёт о деятельности МДОУ.

приглашаем поучиться в МДОУ

^ Спортивный праздник
«Весёлые старты».
(Ромашкина О.А., Евдокимова
Л.В.)
Ш Курсы предшкольной
подготовки.
(Колосова B.C., Катюкова О.В.)
Ш Экскурсия в школьную
библиотеку: «Путешествие в
Книжное царство - мудрое
государство».
Ш Курсы предшкольной
подготовки.
(Колосова B.C., Катюкова О.В.)
Ш Праздник Букваря. (Князева В.И.,
Шамсутдинова P.M., Зимакова Т.П.)
Ш День открытых дверей
(Романюк Г.И., Нижельская А.И. )
^ Выпускной бал воспитанников
МДОУ. (Баева И.И.)
Ш Модуль «Первый раз, в первый
класс».
( Полупанова Е.В., Поскребалова Н.
Г., Абушахманова Я.В..)

Ш * приглашаем поучиться в школу

