
Приложение № 1. 

План  работы инновационной площадки на 2018/2019 учебный год. 

Тема: «Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

контексте ФГОС» 

Уровень: муниципальный 

Сроки реализации: 2017 -2020 учебные годы 

Руководитель инновационной площадки:  

План работы инновационной площадки на 2018/2019 учебный год. 

№ мероприятие  сроки ответственный результат 

1. Семинар-практикум 

«Методическое обеспечение 

преемственности образовательной 

деятельности на уровне 

дошкольного и начального общего 

образования» 

 

Декабрь 

2018г. 

Усова О.В., 

директор 

школы, 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

 

2. Профессиональная карусель 

«Презентация методических 

продуктов ДОО» 

октябрь 

2018г. 

Усова О.В., 

директор 

школы, 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов 

3. Экспериментальная лаборатория 

«Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» Часть 1 

НОД 

ноябрь 

2018 

Усова О.В., 

директор 

школы, 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Экспериментальная лаборатория 

«Проектирование образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС» Часть 2 

Урок 

декабрь 

2018г. 

Усова О.В., 

директор 

школы, 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 



5. Педагогический консилиум «Что 

мы знаем о программе «Школа 

тайн и открытий?» 

февраль 

2018г. 

Усова О.В., 

директор 

школы, 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

6. Взаимодействие педагогов-

психологов (результаты 

психологического обследования 

детей) 

Сентябрь, 

май 2018-

2019г. 

Мелентьева 

Д.С., 

Миникаева 

Н.А., педагоги-

психологи  

 

7. Наглядно-информационная 

агитация: 

-Информация на сайте школы 

«Прием в 1-ый класс» (о начале 

приема в 1-ый класс, правила 

приема, образовательные 

программы; 

- Оформление наглядных 

материалов для родителей (папок-

передвижек, создание памяток, 

буклетов) 

в течение 

года 

 Повышение 

родительской 

компетенции 

 

8. Беседа на тему: «Школа – это 

интересно» 

ноябрь 

2018 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Фотовыставка, 

обмен опытом 

 

 

 

 

9. Ознакомительная экскурсия в 

школу  «Рабочее место ученика» 

апрель 2019 Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Развитие 

школьной 

мотивации 

 

10. Совместная творческая 

деятельность детей и взрослых 

- осенние дары 

- новогодняя игрушка 

- подарок ветерану 

сентябрь, 

октябрь, 

май 2018-

2019 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Трансляция 

достижений 

детей 

 

11. Экскурсия в школьную 

библиотеку (знакомство с 

книгами, профессией 

библиотекаря) 

январь 2019 Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов, Пнева 

Фотовыставка 

 



О.В., 

библиотекарь 

 

12. Минутки общения дошкольников 

с первоклассниками 

в течение 

года 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Развитие 

школьной 

мотивации 

 

13. Участие в акциях Доброты в течение 

года 

  

14. Выставка рисунков детей ДОУ и 

учащихся «Все стало вокруг 

голубым и зеленым» 

март 2019г. Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Трансляция 

достижений 

детей 

 

 

15. Совместные спортивные 

состязания 

Дети подготовительной  группы, 

уч-ся 1-го класса 

апрель 

2019г. 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Трансляция 

достижений 

детей 

 

16. Родительская встреча: «Роль 

семьи в подготовке ребенка к 

школе» 

апрель-май 

2019г. 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

компетентности 

родителей 

17. Проведение коррекционной 

работы с  семьями (выделение 

семей «группы риска», 

организация совместных 

мероприятий родителей, детей, 

педагогов). 

в течение 

года 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

 

 



18. Участие в заседаниях семейного 

клуба «Вечер вопросов и ответов» 

ноябрь, 

март 2018-

2019г. 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

19. «Русские валенки» выставка 

(украшение валенок) 

январь 

2019г. 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Трансляция 

достижений 

детей совместно 

с родителями 

20. Индивидуальное 

консультирование по запросам 

родителей 

в течение 

года 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

 

21. Конкурс совместного  детского 

творчества: «Я – будущий 

ученик», «Какая она - школа 

будущего?!» 

 

май 2019г. Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Трансляция 

достижений 

детей совместно 

с родителями 

 

22. Проведение совместного 

родительского собрания 
“Подготовка к школе в системе 

“детский сад – семья – школа” 

апрель 

2019г. 

Абдулова Е.С., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

Привлечь 

родителей к 

обучению детей 

в школе своего 

района. 

Сформулироват

ь задачи 

детского сада и 

семьи в 

подготовке 

детей к школе. 

23. Психолого-педагогические 

консультации  для родителей 

будущих первоклассников 

 

май 2019г. Мелентьева 

Д.С., 

Миникаева 

Н.А., педагоги-

психологи 

Помощь 

родителям в 

подготовке 

ребенка к школе 

 

 


