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«Школа не должна вносить резкого 

перелома в жизнь. Став учеником, 

ребенок продолжает делать сегодня 

то, что делал вчера. Пусть новое 

появляется в его жизни постепенно 

и не ошеломляет лавиной впечат-

лений».  

В. А Сухомлинский 

г. Ноябрьск 

2017 г. 

осуществление взаимодействия с 

дошкольными образовательными 

учреждениями по результатам 

проведения регионального мони-

торинга готовности первоклассни-

ков к школе с целью адаптации де-

тей при переходе из дошкольного 

образовательного учреждения в 

школу. 

Цель заседания: 

17 ноября 2017 г. 

Дата проведения: 

Время проведения: 

09.00 - 11.30 

Заседание городского профессионального  

методического  объединения  

учителей начальных классов  



№ Тема выступления Форма  

проведения 
Место  

проведения 

Время ФИО выступающего, должность, ОУ 

категория 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и начальной школы.  Вступительное 

слово  

Актовый 

зал 

5 мин  Сухарева С.В., руководитель ГПМО, высшая  

      Практическая часть: «Преемственность дошкольного и начального общего образования на основе использования результатов исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе»   

1 1 класс. Обучение грамоте (чтение, 

Тема урока: Согласные звуки [д], [д, ]. Буква Дд. 

Учебное занятие 

по УМК «Школа 

России» 

 

каб.301 9.20-10.00 

 

(35-40 мин) 

Бехтева А.Н., учитель МБОУ СОШ №7, высшая  
 

2 1 класс. Математика 

Тема урока: Закрепление изученного материала.  

Проверка знаний.  

каб.304 Шут Л.Н., учитель МБОУ СОШ №7, первая 

3 2 класс. Литературное чтение  

Тема урока: М. Пришвин «Ребята и утята». 
каб.306 Арсланова Н.А., учитель МБОУ СОШ №7,  

высшая 

 Чайная пауза  Актовый 

зал 

10.00-10.15  

       Теоретическая часть 

1 Использование результатов мониторинга 2017-2018г. с 

целью повышения качества образования в начальной 

школе. 

Из опыта работы Актовый 

зал 

 

Гундарева О.В., зам. по УВР МБОУ СОШ № 7,  

высшая 
10.15-11.30 

 

(40-45 мин) 

2 Интерпретация и использование в ДОУ результатов об-

следования первоклассников мониторинга готовности 

первоклассников к обучению в школе за 2016-2017, 2017-

2018 уч.г. 

 Из опыта работы Фомина Г.М., заместитель заведующего МАДОУ 

«Золушка», первая 

3 Формирование предпосылок к учебной деятельности в 

ДОУ «Золушка». 
Виртуальная экс-

курсия 

Александрова С.Д., старший воспитатель МАДОУ 

«Золушка», первая 

4 Учет индивидуально-личностных особенностей учащих-

ся и социального контекста их развития при адаптации 

детей к начальной школе. 

Методический 

диалог 

Волик И.Г., педагог-психолог МАДОУ «Золушка», 

высшая;  

Седова С.Н.,  педагог-психолог МБОУ СОШ №7 

5 Организация работы с мотивированными и слабомотиви-

рованными детьми по итогам мониторинга готовности к 

обучению в школе. 

Методический 

диалог 

Алантьева Е.Н., учитель МБОУ СОШ № 7, первая; 
Рудниченко О.В., учитель МБОУ СОШ № 7, 

высшая  
6 Модель взаимодействия ДОУ и начальной школы с роди-

телями. 
Мастер-класс Кравецкая Е.В., воспитатель МАДОУ «Золушка», 

первая;  
Масюк Е.Н., учитель МБОУ СОШ № 7, высшая  

      Рефлексия деятельности.  Опрос  каб.202 3 мин Рудниченко О.В., руководитель ШМО, высшая 

План заседания городского профессионального методического объединения учителей начальных классов  


