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Состав школьного методического объединения учителей начальных классов 

МОУ «Коршуновская СОШ» в 2018-2019 учебном году 
 

Руководитель ШМО начальных классов: Бутузова Валентина Павловна 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Пед. 

стаж 

Образование Категория, год 

аттестации 

Тема по самообразованию   УМК Класс 

 

Электронная 

почта 

1. Бутузова 

Валентина 

Павловна 

06.02. 

1964 

33 высшее высшая, 

Дата присвоения: 

05.02.2016 

Срок аттестации: 

05.02.2021 

«Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и 

навыки работы с книгой на 

уроках по ФГОС» 

Школа 

России 

3 класс butuzova64@mail

.ru 

2. Гладкова 

Юлия 

Юрьевна 

10.11. 

1978 

20 высшее Первая 

Дата присвоения: 

04.10.2018 

Срок аттестации: 

04.10.2023 

«Тестирование как одна из 

форм технологии оценивания 

планируемых результатов» 

Школа 

России 

2,4 

классы 

yuliya_gladkova

@bk.ru 

3. Киреева Нина 

Михайловна 

29.11. 

1977 

17 высшее Первая 

Дата присвоения: 

21.11.2017 

Срок аттестации: 

21.11.2022 

«Духовно-нравственное 

воспитание младших 

школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности» 

Школа 

России 

1 класс nina_kireeva77@

mail.ru 

 

 

 

 



Повышение квалификации по ФГОС 

№ п/п ФИО 

учителя 

Учреждение повышения 

квалификации 

Название курса Объѐм Дата 

 

1. 

 

Бутузова В.П. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 

институт развития образования и 

науки 

«Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС» 

 

     72ч 

 

27.02.2012-07.03.2012 

 Бутузова В.П. ГАУ ДПО  «Амурский областной 

институт развития образования» 

«Гуманно-личностный подход к детям в 

образовательном процессе» (в рамках 

областных педагогических чтений 

«Воспитание в моральном климате памяти») 

 

 

24ч 

 

 

01.04.2016 -03.04.2016 

 Бутузова В.П АНО высшего профессионального 

образования (ВПО) «Европейский 

Университет «Бизнес-

Треугольник». Санкт-Петербург. 

«  Учитель НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

Образовательные технологии формирования 

базовых способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС ». 

 

 

72ч 

 

15.07.2016 - 01.09.2016 

 Бутузова В.П ООО Фоксфорд «Центр онлайн 

обучения Нетология групп». 

Москва 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 

72ч 

 

 

13.06.2016 - 16.09.2016 

 Бутузова В.П ООО Фоксфорд «Центр онлайн 

обучения Нетология групп». 

Москва 

«Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки». 

 

72ч 

 

21.11. 2016 - 20.03.2017 

 Бутузова В.П ООО Фоксфорд «Центр онлайн 

обучения Нетология групп». 

Москва 

«Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС» 

 

 

72ч 

 

21.11. 2016 - 20.03.2017 

 

2. 

 

 

 

Гладкова Ю.Ю. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 

институт развития образования и 

науки 

 

«Организация образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС» 

      72ч 

 

 

27.06.2011 

  

Гладкова Ю.Ю. 

 

Заочное обучение в БГПУ 

Освоила программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого 

– педагогическое образование 

Присвоена квалификация: бакалавр. 

 

3 года 

 

24 мая 2017 



  

Гладкова Ю.Ю. 

ООО «Издательство «Учитель». 

Волгоград 

"ФГОС НОО и предметное содержание 

образовательного процесса в начальной 

школе" 

 

72 ч 

01.08.2016 -30.09.2016 

  

Гладкова Ю.Ю. 

ООО Фоксфорд «Центр онлайн 

обучения Нетология групп». 

Москва 

"Специальные знания способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ"  

 

108 ч 

 

01.07.2017 - 29.08.2017 

 

3. 

 

Киреева Н.М. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 

институт развития образования и 

науки 

"Информационные технологии в практике 

работы учителя"; 

72ч  

26.11.12;21.12.12 

  

Киреева Н.М. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 

институт развития образования и 

науки 

 

«Актуальные проблемы современного НОО» 

72ч  

19.03-23.03.2015 

23.03-28.03. 

  

Киреева Н.М. 

ГОАУ ДПО Амурский областной 

институт развития образования и 

науки 

 

« Специфика образовательного процесса при 

реализации  программ VI VII  видов для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей- инвалидов в 

общеобразовательных организациях» 

 

 

      72ч 

 

17.07.2015-20.07.(заочно) 

с22.07по26.07 (очно) 

   

 

 

 

 

 

 



Участие педагогов, педагогов с детьми в мероприятиях 2017-2018 уч. г. 

№ 

п/п 

 

ФИО Уровень Кто проводит Название 

мероприятия 
Подтверждаю

щий 

документ. 

Результат 

За что выдан Дата 

1. Бутузова В.П. 

(Кл.рук. 2 

класса) 

школьный МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

День учителя Сценка  

«У нас 

контрольная» 

Подготовила участников 

праздничной  программы.  

04.10.201

7 

2. Киреева Н.М. 

(организатор) 

школьный Партия «Единая 

Россия 

День учителя «Открытки-

сувениры» 

Изготовила с детьми 

подарки для учителей 

04.10.201

7 

1. Бутузова В.П. 

 

районный  

 

областной 

Партия «Единая 

Россия 

Конкурс рисунков 

«От детского спорта 

к Олимпийским 

победам» 

 Подготовила 9 

участников 

10.10.17 по 

01.11.17------

--------

01.11.17 по 

12.11.17 

2. Киреева Н.М. районный  

областной 

Партия «Единая 

Россия 

«От детского спорта 

к Олимпийским 

победам» 

 Подготовила   участников 10.10.17 по 

01.11.17------

--------

01.11.17 по 

12.11.17 

3. Гладкова 

Ю.Ю. 

районный 

областной 

Партия «Единая 

Россия 

«От детского спорта 

к Олимпийским 

победам» 

 Подготовила   участников 10.10.17 по 

01.11.17------

--------

01.11.17 по 

12.11.17 

1. Гладкова 

Ю,Ю. 

областной ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

развития образования  

« Страна 

Светофория» 

 Подготовила   участника 01.11.17 по 

23.11.17 

2. Бутузова В.П. 

 

областной ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

развития образования  

«Страна 

Светофория» 

 Подготовила   участника 01.11.17 по 

23.11.17 

3.  Киреева Н.М. 

 

областной ГОАУ ДПО Амурский 

областной институт 

развития образования  

« Страна 

Светофория» 

 Подготовила   участника 01.11.17 по 

23.11.17 



 

 

1. Бутузова В.П. 

 

школьный МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

День матери Две сценки, 

песенка про 

бабушку. 

Подготовила участников 

праздничной  программы 

 28.11.17 

2. Гладкова 

Ю,Ю. 

школьный МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

День матери Песенка про 

маму 

Подготовила участников 

праздничной  программы 

28.11.17 

3. Киреева Н.М. 

 

школьный МОУ 

«Коршуновская 

СОШ» 

День матери Песенка про 

маму 

«Открытки-

сувениры» 

Подготовила участников 

праздничной программы. 

Изготовление открыток с 

детьми для мам и 

бабушек 

28.11.17 



ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ НОВОГО 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

 
ТЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ 

 

«Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования » 
 

 

 

 

 
Цель методической работы:  
выявление оптимальных средств, методов, форм 

взаимодействия педагога и ребенка, способствующих формированию учебно-

познавательной компетентности младшего школьника. 

 

Задачи методической работы: 
 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО и ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ;  

 продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших школьников; 

 применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио); 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию 

жизнедеятельности всех участников образовательного процесса; 

 активизировать работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и 

конкурсах районного, областного, всероссийского и  международного  значения; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих 

школьников; 

 совершенствовать формы и методы работы с мотивированными  детьми; 

 повышение профессионального уровня педагогов ШМО через углубленную работу 

по избранной теме самообразования, изучение педагогической и методической 

литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и профессиональных конкурсах. 

 продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и 

достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе 

родительского запроса. 

 

http://www.school26.irkutsk.ru/wp-content/uploads/2011/04/pedsovet.jpg


Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2018-2019 учебный год: 

 

 

1. Аналитическая деятельность: 

 

 Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и 

планирование на 2018-2019 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема 

самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

 

 

 

2. Информационная деятельность: 

 

 Изучение новинок в методической литературе в целях 

совершенствования педагогической деятельности. 

 Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

 Пополнение портфолио учителей начальных классов. 

 

 

 

3. Консультативная деятельность: 
 

 Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 

программ по предметам и внеурочной деятельности. 

 Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

 Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в рамках ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 



Организационные формы работы: 

 Заседания методического объединения. 

 Методическая помощь и индивидуальные консультации по 

вопросам преподавания предметов начальной школы, 

организации внеурочной деятельности. 

 Взаимопосещение уроков педагогами. 

 Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  

 Посещение семинаров, встреч в образовательных 

учреждениях.  

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение 

аттестации. 

 

 

Формы методической работы: 
 
 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

  организация предметных олимпиад, предметных недель; 

 целевые и взаимные посещения уроков, мероприятий с 

последующим обсуждением их результатов; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-

классы, презентация опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 участие в методической работе района, области. 

 

 

 



Ресурсное обеспечение деятельности ШМО учителей 
начальных классов: 
 
 
 Стандарт начального общего образования. 

 Педагогические кадры, обучающиеся. 

 Интернет-ресурсы. 

 Сетевые сообщества. 

 Методические предметные журналы. 
 

 

 

Ожидаемые результаты работы: 

 
 рост качества знаний обучающихся по основным предметам до 55%; 

 овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС; 

 овладение профессиональными компетенциями осуществления 

образовательного процесса в начальной школе с учѐтом специфики 

преподаваемого предмета.  

 создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Компетенция учителя – самомониторинг и рефлексия 

 

 Классификация, содержание, особенности формирования 

УУД.  

 Профессиональная рефлексия и еѐ место в формировании 

профессиональной компетентности.  

 Аналитическая деятельность учителя в рамках отдельных 

предметов. 

 

2. Одаренные и мотивированные дети. Как их не потерять? 

 

 Причины снижения мотивации учащихся в процессе обучения. 

 Влияние современных технологий на повышение учебной и 

творческой мотивации учащихся. 

 Активизация познавательных интересов посредством 

применения ИКТ.  

 

3. Рабочая программа учителя, как составляющая часть ООП 

ОУ 

 

 Рабочая программа учителя – инструмент организации 

образовательного процесса. 

 Реализация программы по формированию УУД. Особенности 

построения календарно-тематического планирования. 

 

4. Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательного 

процесса 

 

 Индивидуальная методическая работа учителя (творческие 

самопрезентации по самообразованию). 

 Портфолио педагога. 

 Разное. 

 

 



План работы ШМО учителей начальных классов составлен на основе плана работы ММО 

начальных классов и плана методической работы УО на 2018-2019 уч.год 

 

1 заседание 

МО учителей начальных классов 

 2018-2019 уч. года 

Август 
(28.08.2018г.) 

Тема: Организация учебного процесса в начальной 

школе 

1. Анализ работы МО за 2017-2018уч. год. 
    Ответственный:рук.МО уч.нач.кл. 

 

2. Рассмотрение на утверждение плана работы МО на 2018-

2019 учебный год. 
    Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 
 

3.Рассмотрение рабочих программ по предметам и по 

внеурочной деятельности  на 2018-2019 учебный год. 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 

 

4.Утверждение методических тем по самообразованию, 

выбранных педагогами.  
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов 

5. Утверждение входного контроля и промежуточной итоговой 

аттестации в (дата, форма проведения, материалы). 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 

 

 



2 заседание 

МО учителей начальных классов 

2018-2019 уч. года 

 

Ноябрь 
(03.11.2018г.) 

 

Тема: Использование пед.технологий в начальных классах — 

как одно из условий повышения качества образования. 

1..Выполнение решения заседания МО уч. нач. кл. от 28.08.2018г 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 

 

2. Технология продуктивного чтения. Три этапа. 

 Работа с текстом до чтения.  

 Работа с текстом во время чтения.  

 Работа с текстом после чтения. Ответственный: Бутузова В.П.    

  

3.Доклад «Социоигровые технологии на уроках в начальной школе 

в условиях освоения ФГОС». Адаптация первоклассников. 
Ответственный: Ю.Ю.Гладкова 

 
4.Работа над развитием речи. Ответственный: В.П.Бутузова 

 
5. «Здоровье на уроке» Ответственный: Н.М.Киреева 

 
6. Общий анализ входной проверки читательских умений работать 

с текстом художественного произведения 2-4 класс 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов. 

 
7.Межсекционная работа в начальной школе. (Проведение 

предметной недели по литературному чтению. Контроль техники 

чтения обучающихся) 
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 

 



3 заседание 

МО учителей начальных классов 

2018-2019 уч. года 

 

 Январь 
(09.01.2019г.) 

 

Тема «Смысловое чтение» 
 

1. Выполнение решения предыдущего  заседания МО уч. нач. кл.  
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 

 
2. Методы и приѐмы смыслового чтения при работе с текстом. 
Ответственный: Ю.Ю.Гладкова 
  
3. «Смысловое чтение как средство формирования УУД младших 

школьников...» 
Ответственный: Бутузова В.П. 

  

4. Развитие (критического) мышления обучающихся при 

формировании умений работать с текстом учебника и  

дополнительной литературой. Ответственный: Киреева Н.М.  

 
5. Планирование повторной проверки читательских умений 

обучающихся 
 Ответственные:  учителя нач. классов 

 
6. Итоги мониторинга обучения младших школьников за  

1полугодие  

Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов. 

 

7. Подготовка к районной научно-практической конференции 

младших школьников «Я – исследователь!» 

 Ответственный: рук.МО уч.нач.кл., учителя нач. классов. 



4 заседание  

МО учителей начальных классов 

2018-2019 уч. года 

Март  
(29.03.2019г.) 

Тема  «Современные стратегии работы с текстом» 

 
1. Выполнение решения предыдущего заседания МО уч. нач. кл.  

Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 
 

2. «Современные стратегии работы с учебным текстом». 

Ответственный: Бутузова В.П.    

3. Педагогические находки формирования интереса к чтению у 

обучающихся. Приѐмы работы с текстом. Ответственные: кл. рук. 

 

4. «Проектные задачи на уроках литературного чтения, русского 

языка, математики и окружающего мира» (из опыта работы). 

Ответственные: кл. рук. 

 

5.Проверка уровня начитанности и читательских умений работать с 

текстом художественного произведения (единая по району). 

Ответственные: кл. рук. 

 

6. Подготовка к Всероссийской проверочной работе за курс 

начальной школы в 4 классе. (ВПР). 

 Русский язык – в форме проверочных работ –  

 Математика - в форме проверочных работ –  

 Окружающий мир - в форме проверочных работ - 

 Ответственные:рук.ШМО, кл. рук.4 кл. 

 

7. Подготовка учащихся 2-4-х классов к районным олимпиадам 

«Одарѐныш» Ответственные: кл. рук 

 

 



5 заседание 

МО учителей начальных классов 

2018-2019 уч. года 

Май 
(30.05.2019г.) 

Итоговое заседание 

1. Выполнение решения предыдущего заседания МО уч. нач. кл.  
Ответственный: рук.МО уч.нач.кл.,учителя нач. классов 
 

2. Выступление по темам самообразования. 

 Ответственные: кл. рук. 

 

3. Промежуточная аттестация 2-4 классов за 2018/19 учебный год. 

Ответственные: кл. рук. 

 

4. Анализ Всероссийской проверочной работы за курс начальной 

школы в 4 классе по предметам. (ВПР). 

 Русский язык – в форме проверочных работ –  

 Математика - в форме проверочных работ – 

Окружающий мир - в форме проверочных работ – 

 Ответственные: кл. рук.4 кл. 

 

5. Анализ выполнения учебно-воспитательного плана работы 

классных руководителей за 2018-19 уч.г. Анализ техники чтения за 

год по классам. Ответственные: кл. рук. 

 

6.Анализ результатов районной олимпиады «Одарѐныш» и научно-

практической конференции младших школьников «Я – 

исследователь!» Ответственный: рук. ШМО 

 

7. Анализ работы ШМО за 2018-2019 уч. год  

Ответственный: рук. ШМО 

 

8.Планирование работы ШМО учителей начальных классов на 

2019/2020 учебный год. Ответственные: кл. рук. 



Учебно-воспитательная работа МО по четвертям. 

 

Межсекционная работа  

1 четверть 

1. Входные контрольные работы по математике, русскому 

языку, окружающему миру во 2-4 классах. 

2. Составить план работы по преемственности начального 

звена и д/с (сентябрь-октябрь). Обсудить и утвердить.  

3. Знакомство учителя первого класса ( на 2019-2020 

уч.год) с детьми, составить список будущих 

первоклассников 

4. Работа с документацией. 

5. Проверка формирования техники чтения и 

каллиграфических навыков во 2-4 классах. 

6. Взаимопосещение уроков; посещение уроков в 5 классе 

в целях осуществления преемственности. 

7. Проверка состояния ведения тетрадей в 3-4 классах. 

8. Проведение ВПР во 2, 4 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Межсекционная работа 

 2 четверть 

 

1. Взаимопосещение уроков (цель: дифференцированный 

подход в обучении) 

2. Проведение входной проверки читательских умений. 

3. Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

4. Проверка ведения дневников 2-4 класс 

5. Состояние адаптивности обучающихся в 1-м классе 

Отчет учителя 1 класса Киреевой Н.М.  

6. Провести предметную неделю по чтению. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межсекционная работа  

 3 четверть 

. 

 

 

1. Предметная декада «Русского языка»  

2. Конкурс «Король письма» 

3. Проведение олимпиады по русскому языку во 2-4 

классах. 

4. КВН «Страна Словария» 

5. Игра «В мире слов». 

6.Педагогическая мастерская. Подготовка к заседанию МО 

по теме «Системно-деятельный подход к обучению как 

важнейший ресурс повышения качества образования». 

7. Проведение открытых уроков к педсовету. 

8. Результаты взаимопроверки тетрадей по русскому языку 

и математике во 2-4 кл, ведения дневников (обсуждение). 

9. Взаимопосещение уроков  

10.Школа будущего первоклассника: 

а) Проведение занятий (1 часть) по подготовке к школе. 

б) Посещение учителем 1 класса (2019-2020г.) занятий 

в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Межсекционная работа в 4 четверти. 

 

1. Проведение Недели детской книги. 

2. Продолжение работы по формированию 1 класса. 

Работа с родителями. 

3. Проведение открытых уроков (по графику), 

взаимопосещение уроков (цель: формирование УУД). 

4. Подготовка к мониторингу 4 класса. 

5. Проведение диагностических работ за 2 полугодие по 

предметам. 

6. Проверка уровня начитанности и читательских умений 

работать с текстом художественного произведения 

(единая по району) 

7. Районная олимпиада младших школьников 

«Одарѐныш» (2-4 классы) 

8. Районная научно-практическая конференция младших 

школьников «Я – исследователь!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План работы 

                  преемственности  

школы и детского сада 

  2018-2019 уч. г.  

 

 Цели:  

        1. Подготовка детей к школе 

2. Совершенствование единого образовательного 

пространства 

Задачи:  

1. Психологическая подготовка детей к школе 

2. Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей 

и их адаптации к школьной жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Мероприятие Сроки 

   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

1.    

     

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе 

2 неделя 

октября 

2.    

     

Анализ программы обучения и 

воспитания в 1 классе 

4 неделя 

октября 

3.    

     

Анализ программы воспитания и 

обучения в подготовительной группе 

детского сада 

4 неделя 

октября 

4. Портрет дошкольника, готового к 

обучению в школе  

           5. Посещение воспитателями уроков в 1 

классе 

сентябрь 

-октябрь 

6.    

     

Школа первоклассника. Посещение 

учителем занятий в детском саду: 
октябрь  

7.  Школа первоклассника Проведение 

входной диагностики детей 

подготовительной группы. 

ноябрь 

 8.  Школа первоклассника. Посещение 

занятий( по пятницам) на базе 

дет.сада. 

декабрь 

–май 

   

 

 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Родительские собрания 

 Задачи детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе.      

Знакомство родителей с портретом 

первоклассника. 

                                                                                                                                                     

октябрь 

    Оформление уголка для родителей январь 

  «Итоги усвоения детьми программы 

подготовительной группы» 
апрель 

  «Поступление в школу – важное событие в 

жизни детей». 
март 

  Выставки детских работ в 

течение 

года 

  Индивидуальные консультации для родителей в 

течение 

года  

  Анализ работы «Школы будущего 

первоклассника». Вопросы подготовки детей к 

школе. 

апрель 

   

 

 

 

 



 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

 Экскурсии детей в школу, октябрь  

  Знакомство со школой 
 

 

 

 

 

 

  

Стартовая диагностика по готовности ребенка к 

школе                                                                       

ноябрь  

 Школа первоклассника. 

Проведение занятий (по пятницам) на базе 

дет.сада (1 часть), во время летней 

оздоровительной площадки(ЛОУ) на базе 

школы (2 часть) 

ноябрь-

май 

 

 

 

 

  

«Прощание с детским садом» Праздник         май 

 



 


