План совместной работы МБОУ «Хибинская гимназия» и 1МДОУ №16
по вопросам преемственности на 2016-2017 учебный год.
Цель: обеспечение преемственности учебно-воспитательного процесса, социокультурной
адаптации
дошкольника к условиям новой ведущей деятельности - школьного обучения.
Задача:
• Совместная
разработка
и реализация
модели взаимодействия
образовательных
учреждений,
обеспечивающих преемственность в применении образовательных программ и технологий, форм и методов
работы педагогов с детьми, в осуществлении сотрудничества с родителями.
Принципы, на которых строится деятельность ОУ:
• Учет индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста.
• Уважение к ребенку, процессу, результатам его деятельности в сочетании с разумной требовательностью.
• Комплексный подход к обучению и воспитанию.
• Вариативность занятий.
• Опора на предыдущий опыт и знания ребенка.

№

Основные направления работы

1
1.1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
Обновление договоров по взаимному сотрудничеству ДиректорМБОУ
между Хибинской гимназией и МДОУ №1,12,16,54
«Хибинская гимназия»
Заведующие МБДОУ

1.2.

Составление совместного плана деятельности

Руководители
МДОУ

1.3.

Организация
предметно-развивающей
среды
и
жизненного
пространства
для
обеспечения
разнообразной жизни детей детского сада и начальной
школы с учетом их возрастных и индивидуальных
интересов:

Руководители
ХГ,
МДОУ,
воспитатели
подготовительных
групп,
учителя
1 -х
классов

2.
2.1.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Изучение и согласование программ и нормативных Воспитатели МДОУ.
Ноябрь
документов начальной школы и МДОУ.
Учителя
начальных
Круглый стол «Приоритетные направления развития классов.
образовательной системы».

2.2

Участие
в работе кафедры учителей начальных Воспитатели МДОУ.
По плану
классов и методических объединений воспитателей Учителя
начальных

Участники

Календар
ные
сроки

ХГ,

Ответственные

Сентябрь
2016

Малюлина Н.М.
Аксенова Т.Ф.
Химчук О.Г.
Ганичева И. А.
Цуканова С В.
Сентябрь
Малюлина Н.М.
2016г.
Аксенова Т.Ф.
Химчук О.Г.
Ганичева И.А.
Цуканова С.В.
В течение Малюлина Н.М.,
года
завуч
по
У BP
гимназии,
воспитатели
МДОУ

Малюлина
Н.М.,завуч
по
УВР.
Воспитатели
подготовительных
групп МДОУ
Малюлина
Н.М.,завуч

по

ДОУ

классов.

УВР.
Воспитатели
подготовительных
групп МДОУ

2.3

Анализ школьной адаптации и успеваемости
выпускников МДОУ.

Воспитатели МБДОУ.
Октябрь
Учителя
начальных 2016г.
классов.

2.4

Муниципальный семинар - практикум для учителей Воспитатели МБДОУ
Декабрь,
начальной школы и воспитателей детских садов Учителя
начальных 2016г.
«Обеспечение преемственности между дошкольным и классов
начальным образованием в условиях введения ФГОС и
ФГТ».

Малюлина Н.М.,
зам. директора по
УВР, воспитатели
МДОУ № 1,16,54,
12
Малюлина Н.М.,
завуч по УВР.
Воспитатели
подготовительных
групп МДОУ

2.5

Проведение экскурсий и целевых прогулок в гимназии
(День Знаний, знакомство со зданием школы,
Праздник «Прощание с азбукой»)

2.6

2.7

Воспитатели МДОУ.
Сентябрь - Малюлина Н.М.,
Учигеля
начальных февраль
зам. директора по
классов.
2016-2017г. УВР,
методисты
МДОУ
№1,16,54,12.
Проведение Дня открытых дверей в 1-х классах на базе Шемякина J1.B.
НоябрьМалюлина Н.М.
школы.
Лужецкая С.В.
декабрь
Овчинникова Е.В.
Обмен опытом по подготовке детей к школе. «Школа
будущего первоклассника. Проблемы, поиск, находки».
Оформление карт личностного развития будущих
первоклассников.

Учителя
начальных Декабрь
классов.
Март
Воспитатели
МДОУ, Апрель
психологи, логопеды.

Методические
объединения
воспитателей,
кафедра
начальной школы
гимназии

2.8

Посещение занятий в старшей группе по подготовке Учителя
начальных Январь
детей к школе.
классов,
март
воспитатели МДОУ
2017 г.

2.9

Круглый стол «Готовы ли взрослые стать родителями
первоклассника?»

Воспитатели
МДОУ, Январь
психологи, логопеды.
2017г.
Учителя
начальных
классов.

Малюлина Н.М.,
воспитатели,
психологи
и
логопеды МДОУ

2.10

Мастер-класс « Подготовка к школе детей с
нарушениями эмоционально-волевой сферы»

Воспитатели
МДОУ, Февраль
психологи.
2017г.
Учителя
начальных
классов.

Малюлииа Н.М.,
воспитатели,
психологи
и
логопеды МДОУ

2.11

Круглый стол
«Критерии готовности ребёнка к школьному
обучению»

Воспитатели
МДОУ, апрель
психологи, логопеды.
2017г.
Учителя
начальных
классов.

2.12

Круглый стол «Выстраивание единого
образовательного пространства в условиях реализации
ФГОС НОО и ФГТ»

2.13

Совместный мониторинг качества обученности
выпускников детского сада (причины неуспеваемости,
проблемы дезадаптации) по полугодиям.

2.14

Педконсилиум «Психологическая готовность детей к

Воспитатели
МДОУ,
психологи, логопеды.
Учителя
начальных
классов.
Воспитатели
МДОУ,
психологи, логопеды.
Учителя
начальных
классов
Воспитатели
МДОУ,

Малюлииа Н.М.,
зам. директора по
УВР,
методисты
МДОУ
№ 1,16,54,
12
Малюлина Н.М.

Апрель
2017

Май
2017

Май

- Машолина Н.М.,
завуч
по
УВР
гимназии,
воспитатели
МДОУ

Малюлина Н.М

обучению»

3.
3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5

РАБОТА ПО КОМПЛЕКТОВАНИЮ БУДУЩИХ
ПЕРВЫХ КЛАССОВ.
Обеспечение своевременного медицинского осмотра
детей врачами специалистами, сбор данных о
состоянии здоровья детей подготовительной группы.
Проверка микрорайона гимназии с целью выявления
будущих первоклассников.
Составление списков будущих первоклассников.

психологи, логопеды.
2017
Учителя
начальных
классов

М/с МДОУ

В течение Заведующие
года
МДОУ

Учителя
начальной Декабрь
школы
Воспитатели МДОУ

начальной
Консультации
для
родителей
«Здоровье Учителя
первоклассника - залог успешного обучения в школе». школы
Воспитатели ДОУ
Проведение родительских собраний в МДОУ № 1, 16, Учителя 1 -х классов,
54,12, в МОУ «Хибинская гимназия» по теме «Три воспитатели,
специалисты гимназии
аспекта школьной зрелости»
и МДОУ
Индивидуальные беседы с детьми и родителями с Учителя 1 -х классов
целью знакомства с уровнем подготовленности детей к
школе

Апрель

Кириллова Р.А.
Пшеничная А.А.
Дуганец Н.А.

Воспитатели
МДОУ,
Малюлина Н.М.
В течение Малюлина Н.М .
года
ОктябрьЯнварь
Апрель
февраль
Кириллова Р.А.
Пшеничная А.А.
Дуганец Н.А.

