
ОТЧЕТ О РАБОТЕ РАЙОННОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
«Эфективные модели организации работы по преемственности дошкольного и 

начального общего образования» (Белоярский куст) 
за 2016 -  2017 учебный год

1. Направление деятельности: организация и проведение работы по преемственности 
дошкольного и начального общего образования.
2. Руководители лаборатории:
- Дмитриева Е. Н., старший воспитатель МБДОУ НДР -  д/с «Соловушка»;
- Лазоренко О.М., заместитель директора МБОУ «Белоярская СОШ № 3»
3. Цель работы по преемственности: обеспечение преемственности и непрерывности в 
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования.

Задачи работы по преемственности:
1. Создание единого воспитательного пространства, наиболее благоприятных 
условий для развития личности ребенка, обеспечение единства требований, условий, 
подходов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в становлении 
духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными требованиями.
2. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
3 .Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника.
4.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 
игровой к учебной деятельности.
5.Способствовать преемственности учебных планов и программ дошкольного и 
школьного начального образования в рамках новых федеральных требований.
6. Создать единую стратегию в работе с родителями.
7. Обеспечить профессиональный рост педагогов.

4. Анализ проведения заседаний.
I. Совместное заседание между педагогами МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка» и МБОУ 
«Белоярская СОШ № 3»
Дата проведения: 17.09.2016г.
Место проведения: МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»
Количество участников с указанием 0 0 :
- 5 педагогов МБОУ «Белоярская СОШ №3;
-10  педагогов МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка.
Форма проведения: заседание
Повестка заседания:

1. Обсуждение и утверждение плана взаимодействия образовательных учреждений 
в обеспечении преемственности дошкольного и начального общего образования 
на 2016/2017 учебный год



2. Обмен информацией по адаптационному периоду выпускников на основе 
наблюдений учителей начальных классов.

3. Организация посещения родительских собраний выпускных групп ДОУ 
представителями школы.

4. Организация посещений педагогами, педагогом -  психологом, учителем- 
логопедом МБОУ СОШ №3 занятий подготовительных групп МБ ДОУ ЦРР д/с 
«Соловушка» в сентябре 2016 г.

Предложения и принятые решения:
1. Принять к исполнению план работы по преемственности между МБОУ 

«Белоярской СОШ №3» и МБ ДОУ ЦРР д/с «Соловушка».
2. Использовать в работе воспитателей ДОУ рекомендации педагогов начальной 

школы.
3. Организовать посещения педагогами, педагогом -  психологом, учителем- 

логопедом МБОУ СОШ №3 занятий подготовительных групп МБ ДОУ ЦРР д/с 
«Соловушка» в сентябре 2016 г. согласно графику.

II. Районная творческая лаборатория «Преемственность дошкольного и начального 
общего образования»
Дата проведения: 17.02.2017г.
Место проведения: МБОУ «Белоярская СОШ № 3»
Количество участников: 34 педагога и воспитателя ОО Сургутского района.
Форма проведения: районный семинар-практикум 
Повестка заседания:
1. Приветствие участников семинара.
2. Вокально-инструментальная композиция «Ой, сад во дворе».
3. Интегрированные занятия:
3.1 Развитие речи «Слоговичок».
Османова С.А., учитель-логопед МБ ДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка», Путинцева С.Ю., 

педагог-дефектолог МБ ДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»
3.2 Ознакомление с окружающим миром «Природа нашего края».
Боталова Л.И., педагог дополнительного образования МБ ДОУ ЦРР -  д/с 
«Соловушка»,
Дмитриева Е.Н., старший воспитатель МБ ДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»
3.3 Математика «Решение текстовых задач».
Бергер О.Н., учитель начальных классов МБОУ «Белоярская СОШ № 3»,

Черных Е.А., педагог-психолог МБОУ «Белоярская СОШ № 3»
3.4 Математика «Решение текстовых задач».

Маннапова Э.Г., учитель начальных классов МБОУ «Белоярская СОШ № 3», 
Гараева А.Г., учитель физической культуры МБОУ «Белоярская СОШ № 3»
4. Круглый стол «Современные подходы и традиции к преемственности между 
ДОУ и НОО, как основа сотрудничества и партнёрства»
5. Подведение итогов семинара. Рефлексия.
Предложения и принятые решения:



1. Продолжить сотрудничество между МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка» и МБОУ 
«Белоярская СОШ №3» по вопросам преемственности.
2. Обеспечить преемственность в доступе информации по индивидуальному 
развитию ребёнка в карте сопровождения с согласия родителей (законных 
представителей).
3. Привлечь к работе по преемственности службы ППМС-сопровождения других 
ДОУ поселка.
4. Способствовать выявлению, изучению и применению ценного передового 
педагогического опыта по вопросам преемственности.
5. Транслировать опыт работы творческой лаборатории в СМИ.
III. Круглый стол «Современный урок и современное занятие (анализ и обсуждение 
уроков в тттколе и занятий в ДОУТ Обеспечение реализации права на образование 
детей с ОВЗ»
Дата: 21.04.2017г.
Место проведения: МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка», п.г.т. Белый Яр 
Количество участников:
- 4 педагога МБОУ «Белоярская СОШ №3;
-10  педагогов МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка;
- 2 педагога МБДОУ д/с «Теремок»;
- 2 педагога МБДОУ д/с «Сибирячок»;
- 1 педагог МАОУ «Белоярская СОШ№1».
Форма проведения: Круглый стол 
Повестка заседания:
1. Приветствие участников Круглого стола
2. «Обеспечение реализации права на образование детей с ОВЗ в МБОУ «Белоярская 
СОШ № 3»
3. Практикум «Информационная карта выпускников МБДОУ ЦРР -д/с «Соловушка»
4. Вопросы для обсуждения
5. «Требования к современным уроку и занятию по ФГОС»
6. Обсуждение проведенных уроков и занятий
7. Анализ реализации плана преемственности между МБДОУ ЦРР -д/с «Соловушка» и 
МБОУ «Белоярская СОШ № 3»
8. Подведение итогов семинара. Рефлексия.
Предложения и принятые решения:
1. Работу творческой лаборатории «Преемственность дошкольного и начального 
образования» признать эффективной.
2. Принять к использованию «Информационную карту выпускников МБДОУ ЦРР -д/с 
«Соловушка».
3. Распространить опыт работы творческой лаборатории среди образовательных 
учреждений Сургутского района
- место размещения материалов



VI. Открытое заседание специалистов службы ППМС -сопровождения «Обеспечение 
успешной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Дата: 17.05.2017г.
Место проведения: МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка», п.г.т. Белый Яр 
Количество участников с указанием ОО:
- 5 педагога МБОУ «Белоярская СОШ №3;
- 6 педагогов МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка;
- 2 педагога МАОУ «Белоярская СОШ №1».
Форма проведения: совместное заседание специалистов ППМС-сопровождения 
Повестка заседания:
1. Предоставление, обсуждение и передача информационной карты по выпускникам 
ДОУ специалистам службы ППМС школ, нуждающихся в дальнейшем 
сопровождении.
2. Сопровождение выпускников ДОУ, выделяющихся яркими, выдающимися 
достижениями в том или ином виде деятельности, в школе.
3. Обсуждение плана взаимодействия образовательных учреждений в обеспечении 
преемственности дошкольного и начального общего образования на 2017/2018 
учебный год
Предложения и принятые решения:

1. Работу служб ППМС сопровождения по преемственности в рамках творческой 
лаборатории считать удовлетворительной.

2. Продолжить работу с родителями будущих выпускников в клубе «Перспектива»
3. Включить в план работы взаимопосещения специалистами служб ППМС 

сопровождения занятий с обучающимися.
5. Выводы и задачи на 2017 -  2018 учебный год
1. Планирование совместной деятельности учителей и воспитателей для успешной 
адаптации детей к школьному обучению.
2. Посещение воспитателями ДОУ уроков в школе в сентябре, апреле, и просмотр 
НОД учителями в ДОУ в январе, апреле.
3. Взаимодействие специалистов служб ППМС ДОУ и СОШ с родителями в рамках 
клубов «Берегиня», «Перспектива».
4. Презентация педагогического опыта в рамках работы творческой лаборатории на 
методических объединениях специалистов ДОУ и начальной школы.
5. Составление методических рекомендаций и подготовка публикаций о результатах 
работы по преемственности.

Руководители лаборатории

Исполнитель:

Дмитриева Е. Н.старший воспитатель МБДОУ ЦРР -  д/с «Соловушка»

74 - 80-79


