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УТВЕРЖДАЮ
Заведующий муниципального дошкольного
образовательного учреждения
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_____________________ А.В. Павлова
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План
совместной работы
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 106
и муниципального образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 27
на 2017-2018 учебный год
Мероприятия
Срок
Ответственный
Методическая работа по внедрению регионального инновационного проекта «Модель
методического сопровождения применения технологии проблемного диалога в
аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования в
условиях реализации ФГОС»
1
Круглый стол «Разработка плана
Сентябрь 2017 г. Директор СОШ № 27
работы по организации
Кабанова С.Ю.
преемственности и взаимодействия в
Заведующий детским
рамках РИП»
садом № 106 Павлова
А.В.
2
Итоговый семинар «Применение
Октябрь 2017 г
Методист Сысуева Л.Ю.
технологии проблемного диалога в
Ст. воспитатель
аспекте непрерывности и
Смирнова С.В.
преемственности на всех уровнях
Воспитатели
общего образования в условиях
Завуч нач. классов
реализации ФГОС»
Учителя нач. классов
3
Родительское собрание для будущих
Ноябрь 2017 г.
Ст. воспитатель
первоклассников
Смирнова С.В.
Воспитатели
Учителя нач. классов
4
Просмотр открытых занятий и уроков Ноябрь-декабрь Ст. воспитатель
по применению технологии
2017 г.
Смирнова С.В.
проблемного диалога
Воспитатели
Завуч нач. классов
Учителя нач. классов
5
Семинар-практикум «Выстраивание
Декабрь 2017 г.
Страткоманда детского
системы мониторинга результатов
сада и школы
применения технологии проблемного
диалога»
6
Анализ результатов работы,
Май 2018 г.
Страткоманда детского
корректировка действий,
сада и школы

планирование работы на 2017-18
учебный год
Организационная работа с детьми
1
Экскурсия в СОШ детей
подготовительной группы
2
3

4

5

Март 2018 г.

Просмотр открытых уроков детьми
подготовительной группы
Проведение совместного физкультурнооздоровительного досуга «Спорт – это
мы»
В рамках театральной недели просмотр
музыкально-драматического спектакля

Март 2018 г.

Приглашение учителей на выпускной
вечер в детский сад

Май 2017 г.

Январь 2018 г.
Апрель 2018 г.

Учителя начальных классов
СОШ № 27
Учителя начальных классов
СОШ № 27
Инструктор по физической
культуре Куташова Е.С.
Учитель физкультуры
Воспитатель
Безирова Л.Ю.
Хижникова О.Г.
Музыкальный руководитель
Орлова К.С.
Гараева Л.Ю.

