Методическая работа

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятие
Семинар учителей начальных
классов и педагогов ДОУ
г.Партизанска:
«Преемственность детского сада
и начальной школы как условие
успешного освоения новых
образовательных стандартов»
Посещение открытых уроков в
начальных классах
воспитателями старшей и
подготовительной групп
Семинар-практикум: «Проблемы
преемственности дошкольного
образования и начальной школы
в условиях внедрения ФГОС»

Участие в методической работе
города

Ответственные

Август

Старший
воспитатель

Октябрь

к.октября

Посещение внеклассного
мероприятия «Праздник букваря»
Проведение круглого стола
совместно с учителями
начальных классов, педагогами
ДОУ и родителями будущих
первоклассников «Подготовка
детей к школе»
Проведение мониторинга
успешности первоклассников
(воспитанников детского сада)
Участие в методических
объединениях учителей
начальных классов

Срок
выполнения

Январь

Отметка о
выполнении

Воспитатели,
учителя
начальных
классов
Педагоги
ДОУ, учителя
начальных
классов
Воспитатели
Учителя
начальных
классов

Май

Педагоги

Май

Старший
воспитатель

В течение
года
По плану
МКУ ПГО
«Центра
развития
образования»

Старший
воспитатель
Старший
воспитатель

Психодиагностическая и коррекционно- развивающая работа
№
п/п
1

Мероприятия
Проведение
психодиагностической работы
с детьми 4-6 лет, направленной
на выявление уровня и
особенностей развития

Срок
выполнения
В течение года

Ответственный
Педагогпсихолог

Отметка о
выполнении

2

3

ребенка, выбор
дифференцированных
педагогических условий,
необходимых для его развития
и подготовки к школе.
Проведение систематического
медико- психологопедагогического мониторинга
за динамикой развития детей с
целью выявления готовности к
школьному обучению
Оказание помощи в
социализации детям
дошкольного и младшего
школьного возраста.

Специалисты
ДОУ,
воспитатели,
медицинская
сестра

В течение года

По
необходимости

Педагогпсихолог

Работа с родителями
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
Проведение родительского
собрания с участием учителей
начальных классов:
"Подготовка ребенка к школе
(проблемы, опыт,
рекомендации по адаптации к
школе)»
Проведение консультаций для
родителей по вопросам
воспитания, обучения и
развития детей специалистами
ДОУ (педагог- психолог,
медицинская сестра, старший
воспитатель).
Проведение дня открытых
дверей «Панорама занятий и
мероприятий по программе
«Детство»

Срок
выполнения
Февраль
Май

В течение
года

Февраль
Май

Ответственные
Специалисты
ДОУ,
воспитатели,
учителя
начальных
классов
Специалисты
ДОУ,
воспитатели,
учителя
начальных
классов
Заведующий
Ст.
воспитатель
Педагоги

Отметка о
выполнении

