Утверждено
Приказом директора МАОУ
«СОШ №24 с УИОП»
от «31» августа 2016 г. № 507

План
совместных мероприятий
МАОУ «СОШ №24 с углубленным изучением отдельных предметов»
с МБОУ «ООШ №36» и дошкольными образовательными учреждениями
школьного округа №5 образовательного округа №3
на 2017-2018 учебный год
I. Воспитательная работа
№
п/п
1.

Региональная
конференция научноисследовательских и
творческих работ
обучающихся "Меня
оценят в XXI веке"

Научнопрактическая
конференция

Сроки
проведе
ния
сентябрь
2017
года

2

Участие дошкольников
в празднике «День
знаний»
Погружение в
безопасность

Праздник

сентябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Погружение

сентябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

4

Пешеходный переход

Азбука
безопасности на
дороге

сентябрь

МБДОУ
детский сад №
65 «Колосок»

5

Акция «Безопасность
на дороге»,
направленная на
профилактику ДДТТ

Акция

октябрь

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

6

Фотовыставка «В
гармонии с возрастом»
приуроченная ко Дню
пожилых людей

Выставка

октябрь

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

3

Мероприятия

Форма
проведения

Место
проведения

Ответственные

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Багрова З.Г., зам.
директора,
Крутова М.С.,
заместитель
директора МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Багрова З.Г., зам.
директора, старшие
воспитатели ДОУ
Шарапов А.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
МАОУ «СОШ №24
с УИОП», Салькова
О.А., старший
воспитатель
МБДОУ детский сад
№ 65 «Колосок»
Сотникова Е.А.,
инструктор по
физической
культуре, учителя
начальных классов
Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.,
Шарапов А.Н.,
преподавательорганизатор ОБЖ
МАОУ «СОШ № 24
с УИОП»
Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.,
музыкальный
руководитель
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»

7

Участие в программе
для младших
школьников «Зеленый
концерт»
воспитанников
подготовительных
групп

Праздник

октябрь

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

8

Игра-путешествие «По
дорогам знаний»

Игра

ноябрь

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

9

Круглый стол для
родителей «Трудности
адаптации к школе и
пути их преодоления»
На улице - не в
комнате, о том, ребята
помните!

Круглый стол

октябрь

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Выступление
агитбригады
«Светофор»

ноябрь

МБОУ «ООШ
№36»

11

Показ музыкального
спектакля «В гостях у
времѐн года» детьми
МБДОУ ДС №44

Спектакль

ноябрь

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

12

Творческая мастерская
«Зимние хлопоты»

Творческая
мастерская

декабрь

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

13

Просмотр новогоднего
спектакля театральной
студии «Дебют»

Спектакль

декабрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

10

Салькова О.А.
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
№9,11,13 МБДОУ
детский сад №65
«Колосок»,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Салькова О.А.
старший
воспитатель,
музыкальный
руководитель,
Воспитатели групп
№9,11,13 МБДОУ
детский сад №65
«Колосок»,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Заведующий
Домарева И.Н.
Аленушкина Е.А.,
учитель начальных
классов МБОУ
«ООШ № 36»
Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.,
Шаталов С.А.,
учитель физической
культуры МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Некрасов В.С.,
руководитель
студии, воспитатели
подготовительных
групп №№9,11
МБДОУ детский сад
№61 «Семицветик»

14

Участие членов
Спектакль
театральной студии
«Дебют» МАОУ
«СОШ №24 с УИОП» в
новогодних
утренниках ДОУ

декабрь

15

Мир киригами

Квест-игра

декабрь

16

Игровая программа для
детей
подготовительных
групп «Путешествие в
Страну Опрятности»

Игра

декабрь

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

17

Профориентация
школьников:
знакомство школьников
9-11 классов с
профессией
воспитателя д/с

Экскурсия

декабрь

МБДОУ
детский сад
№61
«Семицветик»

18

Профориентационная
практикоориентированная
конференция учащихся
(6 – 11 классы)
«Самые
востребованные
профессии в
регионе»;
«Профессия
«Учитель»;
«Профессии ОЭМК».
Выставка детского
творчества «Экология
глазами детей»
экологической
направленности

Практикоориентированная
конференция

декабрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Выставка

январь

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

Аукцион идей «В мире
фантазий» презентация детских
исследовательских
проектов.

Аукцион

февраль

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

19

20

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»
МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»
МБДОУ
детский сад
№61
«Семицветик»
МБОУ «ООШ
№36»

Некрасов В.С.,
руководитель
театральной студии
«Дебют», старшие
воспитатели ДОУ

Волонтерская
группа «Твори
добро»
Салькова О.А.
старший
воспитатель,
Воспитатели
гр. № 9, 11,13
учителя 1-х классов
Моногарова С.Н.,
зам. директора
МАОУ «СОШ №24
с УИОП»,
Петровская А.В.
старший
воспитатель
Колесникова Е.А.,
зам. директора

Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Заведующий
Баранникова Т.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»

21

Ярмарка «Широкая
Масленица»

Ярмарка

февраль

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

22

Посиделки «Сделаем
игрушки своими
руками»

Праздник

февраль

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

23

Выставка декоративноприкладного творчества
«Мамочка моя»

Выставка

март

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

24

Региональный этап
Всероссийского
конкурса детских
исследовательских и
творческих работ
"Первые шаги в науке"
Акция «Физкультура в
детский сад»

Конкурс

март

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Спортивный
праздник

Апрель

МБОУ «ООШ
№36»

26

Праздник «Прощание с
азбукой»

Праздник

апрель

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

27

Литературномузыкальная гостиная
«Никто не забыт, ничто
не забыто»

Литературномузыкальная
гостиная

Май

МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»

25

Заведующий
Баранникова Т.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Ст. воспитатель
Салькова О.А.,
классные
руководители 1
классов школы
Заведующий
Баранникова Т.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Багрова З.Г., зам.
директора,
Крутова М.С.,
заместитель
директора
Умеренков В.В.,
учитель физической
культуры, МБОУ
«ООШ № 36»,
Батищева Е.В.,
учитель начальных
классов, МБОУ
«ООШ № 36»
Сторожева Т.С.,
руководитель МО
нач. классов,
старшие
воспитатели ДОУ
Заведующий
Баранникова Т.Н.
МБДОУ детский сад
№44 «Золушка»
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»

28

29

Проведение экскурсий
Экскурсии
и целевых прогулок в
школу:
- подготовительные
группы знакомятся с
помещением школы;
- посещение кабинета
православной культуры
школы;
- посещение музеев
школы;
- экскурсия в библиотеку
школы;
Совместные выставки
Выставки
детских работ «Золотая
осень»,
«Рождественская
сказка», «Красавицавесна»

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Ст. воспитатели,
воспитатели
подготовительных
групп ДОУ

МБДОУ
детский сад
№61

Ст. воспитатель
Петровская А.В.,
зам. директора
Моногарова С.Н.,
воспитатели
подготовительных
групп №№9,11,
учителя начальных
классов

октябрь
ноябрь,
март
январь,
февраль
апрель,
май
октябрь,
декабрь,
май

II.Методическая работа
№
п/п
1

Мероприятия

2

Круглый стол «Модель
преемственности
детского сада и школы в
соответствии с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами»
Встреча за круглым
столом педагогов
МБДОУ и учителей
школы «Целевые
ориентиры на этапе
завершения
дошкольного
образования»
Повышение
интеллектуального
уровня одаренных детей
на основе реализации
образовательных
программ Школьной
лиги РОСНАНО в
рамках муниципального
научного сообщества

3

4

Обсуждение плана
взаимодействия со
школой на 2016/2017
учебный год

Форма
проведения
Заседание
межшкольного
методического
совета

Сроки
проведения
сентябрь

Место
проведения
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Ответственные

Круглый стол

сентябрь

МБДОУ
детский сад
№44 «Золушка»

Встреча за
круглым столом

сентябрь

МБДОУ
детский сад
№61

Ст. воспитатель
Петровская А.В.,
зам.директора
Багрова З.Г.

Практикоориентированный
семинар

сентябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Моногарова С.Н.,
зам. директора
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»,
старшие
воспитатели ДОУ
Ст. воспитатель
Тимонова О.Н.,
учителя 1-х
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»

5

6

7

8

9

10

11

12

Методический день
«Система работы
учителя при подготовке
к сдаче ГИА»
От карты готовности к
ученическому
портфолио

Повышение
интеллектуального
уровня одаренных детей
на основе реализации
образовательных
программ Школьной
лиги РОСНАНО в
рамках муниципального
научного сообщества
Интеграция учебной,
внеурочной
деятельности в духовнонравственном развитии
и воспитании детей
Круглый стол для
родителей «Трудности
адаптации к школе и
пути их преодоления»
Методические отличия
обучения иностранному
языку при работе с
дошкольниками и
младшими
школьниками в
условиях реализации
УМК Easy English»
(«Элементарный
английский»)
О результатах работы
региональной
инновационной
площадки по теме
«Формирование
элементарных навыков
общения на английском
языке дошкольников и
младших школьников в
условиях реализации
УМК Easy English»
(элементарный
английский)
Консультация для
родителей «Как развить
у ребенка любовь к
чтению»;
Мастер-класс
«Всестороннее развитие
ребенка в игровой
деятельности»

Межшкольный
методический
день

октябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Заседание МО
Октябрь
учителей
начальных
классов с
приглашением
воспитателей ДОУ
Практикооктябрь
ориентированный
семинар

МБОУ «ООШ
№36»

Батищева Е.В.
зам. директора
МБОУ «ООШ
№36»

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Практикоориентированный
семинар

ноябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Круглый стол

октябрь

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Заведующий
Домарева И.Н.

Практикоориентированный
семинар для
учителей
английского языка
и педагогов
дополнительного
образования ДОУ

ноябрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»
МБДОУ
детский сад
№61

Моногарова С.Н.,
зам. директора
Ст. воспитатель
Петровская А.В.,

Круглый стол

декабрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»
МБДОУ
детский сад
№61

Моногарова С.Н.,
зам. директора
Ст. воспитатель
Петровская А.В.,

Консультации
очные и
размещение их на
сайте

Ноябрь,
декабрь

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Воспитатели
подготовительны
х групп №№6,12

13

14

15

16

17

18

19

Школа педагогического
мастерства «Формы
методической работы по
повышению
профессионального
мастерства педагогов»
Творческая встреча
педагогов
подготовительных
групп МБДОУ и
учителей начальных
классов МАОУ «СОШ
№ 24 с УИОП» «Школа
и детский сад: лицом
друг к другу»
Творческая встреча
педагогов
подготовительных
групп ДОУ и школы
№24: «Преемственность
в работе детского сада
и школы»

Круглый стол

декабрь

МБДОУ
детский сад №
65 «Колосок»

Заведующий
Баранникова Т.Н.

Творческая
встреча

январь

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Ст. воспитатель
Петровская А.В.,
зам. директора
Багрова З.Г.

Творческая
встреча

январь

МБДОУ
детский сад
№65 «Колосок»

Салькова О.А.,
старший
воспитатель

Круглый стол
«Инновационные
технологии в обучении»
для педагогов
дополнительного
образования
Проведение
консультаций для
воспитателей
школьного округа
«Модель выпускника
дошкольного
учреждения в
соответствии с ФГОС
«Формирование
социальных навыков
дошкольников как
условие успешности
обучения в школе»
Роль классного
руководителя в
воспитательной системе
школы
«Какие предпосылки к
учебной деятельности
должны быть
сформированы у
ребѐнка к школе».
Беседа учителей
начальных классов на
встрече с родителями.

Круглый стол

январь

МБДОУ
детский сад №
65 «Колосок»

Заведующий
Баранникова Т.Н.

Консультации

Ноябрь

МБДОУ
детский сад №
65 «Колосок»

Салькова О.А.,
старший
воспитатель,
педагог-психолог
МБДОУ №65
Слесарева Е.А.

Февраль

Межшкольный
методический
день

март

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Встреча на
родительском
собрании

март

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Ст.воспитатель
Петровская А.В.,
зам.директора по
УВР Моногарова
С.Н.,
воспитатели
подготовительны
х групп №№9,11,
учителя
начальных
классов

Посещение уроков в
начальных классах
школы воспитателями
ДОУ
Проектная деятельность
в рамках реализации
ФГОС НОО и ООО

Посещение уроков В течение
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Старшие
воспитатели ДОУ

Методический
день

март

МБОУ «ООШ
№36»

22

Посещение занятий в
детском саду учителями
начальных классов в
подготовительных
группах

Посещение
занятий

Октябрь,
март

23

Посещение НОД
учителями начальных
классов

Открытые занятия

Октябрь,
апрель

МБДОУ
детский сад
№65 «Колосок»
МБДОУ
детский сад
№44 «Золушка»
МБДОУ
детский сад
№61
«Семицветик»
МБДОУ
детский сад
№61,
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Шестакова Н.Н.,
зам. директора ,
МБОУ «ООШ №
36»
Багрова З.Г.,
старшие
воспитатели ДОУ

24

Открытый просмотр
здоровьесберегающих
уроков и НОД

Открытые занятия

Ноябрь,
март

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»,
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

25

Консультация
«Активизация
двигательной
активности детей
дошкольного возраста
посредством игровой
деятельности для
подготовки к сдаче
норм комплекса ГТО».

Консультация

Апрель

МБДОУ
детский сад
№65 «Колосок»

20

21

Ст. воспитатель
Петровская А.В.,
зам. директора
Багрова З.Г.,
воспитатели
учителя
начальных
классов
Ст.воспитатель
Петровская А.В.,
зам. директора
Багрова З.Г.,
воспитатели
подготовительны
х групп №№9,11,
учителя
начальных
классов,
инструктор по
физ.культуре
Самсонова Н.В.
Заведующий
Баранникова Т.Н.
Ст.воспитатель
Тимонова О.Н.
Инстр. по
физ.культуре

III. Образовательная деятельность
№
п/п

Мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

1

2

Обучение учащихся
основного и среднего
уровней образования
школ-партнеров по
программам элективных
курсов,
профессиональному
обучению с
использованием
современного
телекоммуникационного
оборудования на основе
имеющегося
инновационного опыта.
Предоставление
материально-технических
ресурсов для создания
условий, обеспечивающих
повышение качества
образовательного
процесса: проведение
занятий в оборудованных
в соответствии с
современными
требованиями (с
автоматизированным
рабочим местом и
наличием необходимой
учебно-лабораторной
базы) кабинетах: физики,
математики, истории и
обществознания, русского
языка и литературы,
английского языка,
географии, химии,
биологии, информатики и
ИКТ, кабинета обучения
учащихся профессии
«Водитель автомобиля,
категория «В», швейной
мастерской;
использование ресурсов
сети Интернет в
школьной локальной сети;
занятия в оборудованном
спортивном зале и на
спортивных площадках
школы в урочное и
внеурочное время.

Уроки

В течение
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Моногарова С.Н.,
зам. директора

Уроки,
внеклассные
занятия

В течение
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Кладова О.И.,
директор школы

Обеспечение доступа
школьникам к
качественным знаниям за
счѐт использования
дистанционных форм
обучения, интеграции с
учреждениями
дополнительного,
начального, среднего и
высшего
профессионального
образования.
Природа в произведениях
русских писателей и
поэтов

-

В течение
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Кладова О.И.,
директор школы

Цикл
читательских
конференций,
посвященных
году экологии.

декабрь

МБОУ «ООШ
№36»

5

Слет научных обществ
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Старооскольского
городского округа

Слет

апрель

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Ожгихина Н.В.,
учитель русского
языка и
литературы
МБОУ «ООШ №
36»,
Быкова Т.Н., зав.
библиотекой
МБОУ «ООШ №
36»
Кононова Г.В.,
руководитель ТГ
по реализации
программы РИП
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

6

Реализация программы
РИП Формирование
элементарных навыков
общения на иностранном
языке дошкольников и
младших школьников в
условиях реализации УМК
«Easy English»
(«Элементарный
английский»)»

в течение
учебного
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»
МБДОУ
детский сад
№61
«Семицветик»

7

Сдача норм ГТО
подготовительных групп
МБДОУ №65 «Колосок»
на территории МАОУ
«СОШ №24 с УИОП»

Сдача норм ГТО

май

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

8

«Решай! Смекай!
Отгадывай!»

Математический апрель
КВН

3

4

МБОУ «ООШ
№36»

Петровская А.В.,
старший
воспитатель
МБДОУ детский
сад №61
«Семицветик»
Моногарова С.Н.,
заместитель
директора МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Сотникова Е.А.,
инструктор по
физической
культуре МБДОУ
№65 «Колосок»,
учителя по
физической
культуре МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
Мишутина Н.Н.,
учитель
математики
МБОУ «ООШ №
36»

VI. Психолого-педагогическое сопровождение
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия
Выпуск рекламной
брошюры для родителей
детей подготовительной
к школе группы №9, 3
«Школа №24 – наш
выбор»
Родительское собрание с
родителями выпускных
групп «Психологическая
готовность и мотивация
детей к школьному
обучению»
Посещение сенсорной
комнаты дошкольниками

Форма
проведения
Реклама

Сроки
проведения
Сентябрь

Родительское
собрание

Октябрь

Экскурсии,
индивидуальные
занятия

В течение
учебного
года

Место
проведения
МБДОУ
детский сад
№44
«Золушка»
МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Старший
воспитатель
Тимонова О.Н.

Педагог-психолог
Тимофеева Т.В.,
воспитатели
подготовительных
групп №№9,11

МАОУ «СОШ Педагог-психолог
№24 с
МАОУ «СОШ №
УИОП»
24 с УИОП»,
старшие
воспитатели ДОУ
МБДОУ
Педагог-психолог
детский сад
Тимофеева Т.В.
№61

ИнформационноИнформационнопрактическое занятие для практическое
педагогов «Готовим
занятие
ребенка к школе»
Волшебная палитра
Тренинг для
педагогов

Ноябрь

ноябрь

МБОУ «ООШ
№36»

Консультации в
родительском уголке:
«Гиперактивный ребенок
в детском саду и школе»,
«Безопасность
первоклассника – по
дороге в школу и дома»
«Берегите зрение
ребенка»
Круглый стол
«Проблемы адаптации к
школе выпускников
ДОУ»

Консультации

Декабрь

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

Круглый стол

декабрь

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

Информационнопрактическое занятие в
«Родительском клубе
будущих
первоклассников»
Консультация для
воспитателей ДОУ
«Взаимодействие с
родителями по
подготовке детей к
школе»

Информационнопрактическое
занятие

Февраль

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Консультация

апрель

Март

Ответственные

Жестовских Э.И.,
педагог-психолог
МБОУ «ООШ №
36»
Ст. воспитатель
Салькова О.А.

Апрель

Ст. воспитатель
Салькова О.А.,
Слесарева Е.А.,
педагог-психолог

Педагог-психолог
Тимофеева Т.В.,
воспитатели
подготовительных
групп №№9,11
МАОУ «СОШ педагог-психолог
№24 с
МАОУ «СОШ №24
УИОП»
с УИОП»

10

11

Индивидуальные и
групповые консультации
по вопросам:
диагностика
профессионального
самоопределения
учащихся;
проблемы выбора
профессии (по запросу
родителей);
индивидуальное
консультирование
учащихся 9-х, 11-х
классов по выбору
профессиональных
учебных заведений для
продолжения обучения;
оказание помощи
учащимся 7, 9 классов в
выборе профиля
обучения
Групповые родительские
собрания «Воспитание
положительного
отношения к школе»

Консультации

МАОУ «СОШ педагог-психолог
№24 с
МАОУ «СОШ №24
УИОП»
с УИОП»
Сентябрь
зав. кабинетом
проф. карьеры
в течение
года
в течение
года

март, апрель
Родительские
собрания

май

МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

Ст. воспитатель
Салькова О.А.,
педагог-психолог
«МАОУ СОШ №24
с УИОП»

V. Диагностическая работа
№
п/п

Мероприятия

Форма
проведения

Сроки
проведения

Место
проведения

Ответственные

1

Проведение
тестирования,
анкетирования учащихся
с целью определения
профессиональных
предпочтений.
Диагностика
направленности
интересов:
«Карта интересов»-9
классы
«Тест Холланда» -10
классы
«Оценка
профессиональных
склонностей»- 11 классы
Тестирование с целью
определения уровня
готовности к
профессиональному
самоопределению с
помощью
автоматизированнанной
диагностической
системы
«Профперспектива».

Анкетирование

Ноябрь,
декабрь

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»,
МБОУ «ООШ
№36»

педагог-психолог

Анкетирование

В течение
года

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»,
МБОУ «ООШ
№36»

Педагогипсихологи
МАОУ «СОШ №24
с УИОП»,
МБОУ «ООШ
№36»

2

Тестирование родителей
«Готова ли ваша семья к
поступлению ребенка в
школу»

Тестирование

Сентябрь

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

3

Диагностика будущих
первоклассников

Тестирование

Октябрьапрель

4

Анкетирование
родителей
подготовительной
группы на определение
родительской позиции в
ожидании школьной
жизни ребѐнка
Заседание ПМПк по
итогам
психодиагностического
исследования с целью
выбора
дифференцированных
педагогических условий,
необходимых для
развития и подготовки к
школе дошкольников.
Тестирование родителей
«Готова ли ваша семья к
поступлению в школу»

Диагностика

октябрь

МБДОУ
детский сад
№61, МБДОУ
детский сад
№65, МБДОУ
детский сад
№44, МБДОУ
детский сад
№123
МБДОУ
детский сад
№65
«Колосок»

Заседание

Ноябрь

МБДОУ
детский сад №
65 «Колосок»

Ст. воспитатель
Салькова О.А.,
члены консилиума

Тестирование

Сентябрь

МБДОУ
детский сад
№61

Педагогическая
диагностика достижения
детьми целевых
ориентиров освоения
программы

Педагогические
наблюдения

Декабрь,
май

МБДОУ ДС
№61
«Семицветик»

Педагог-психолог
Тимофеева Т.В.,
воспитатели
подготовительных
групп №№8,10
Ст. воспитатель
Петровская А.В.,
воспитатели
подготовительных
групп №№9,11

5

6

7

Педагог-психолог
Тимофеева Т.В.,
воспитатели
подготовительных
групп №№9,11
педагоги-психологи
ДОУ

Салькова О.А,
старший
воспитатель
Слесарева Е.А.,
педагог-психолог
МБДОУ

IV. Информационное обеспечение
№
п/п
1

2

3

Мероприятия
Презентация
профилей
обучения для
родителей и
школьников
Размещение
информации на
школьном сайтеи
сенсорном киоске
Проведение
родительских
собраний

Форма
проведения
День открытых
дверей

Сроки
проведения
Март-апрель

Место
проведения
МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

-

Один раз в две
недели

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»

Родительские
собрания

По плануграфику
проведения
родительских
собраний

МАОУ «СОШ
№24 с УИОП»,
МБОУ «ООШ
№36», ДОУ

Ответственные
Моногарова С.Н.,
зам. директора

Гончаренко В.П.,
учитель
информатики и
ИКТ
Крутова М.С., зам.
директора, Багрова
З.Г., зам. директора

Оформление
уголков будущих
первоклассников,
постоянно
действующих
папок-передвижек
для родителей
выпускных групп
Оформление
стендов для
родителей
выпускных групп
«Советы родителям
будущих
первоклассников»

Листовки,
буклеты,
консультации

6

Оформление
страницы для
родителей
выпускных групп
на сайте МБДОУ

Страница на
сайте

7

Публикации в
прессе
Старооскольского
городского округа

Статьи

4

5

Стенды

В течение года МБДОУ детский
сад №61,
МБДОУ детский
сад №65,
МБДОУ детский
сад №44,
МБДОУ детский
сад №123
В течение года МБДОУ детский
сад №61,
МБДОУ детский
сад №65,
МБДОУ детский
сад №44,
МБДОУ детский
сад №123
В течение года МБДОУ детский
сад №61,
МБДОУ детский
сад №65,
МБДОУ детский
сад №44,
МБДОУ детский
сад №123
В течение года Газеты,
интернет-сайты

воспитатели
подготовительных
групп ДОУ,
учителя начальных
классов МАОУ
«СОШ №24 с
УИОП»
воспитатели
подготовительных
групп ДОУ

старшие
воспитатели ДОУ

Моногарова С.Н.,
зам. директора,
старшие
воспитатели ДОУ

