
Протокол  
педагогического совета  № 2 

 

Тема  «Преемственность дошкольного и начального общего образования» 

 

Дата проведения:  21 ноября  2017 года  

Время: 13.15 – 14.45 

Место проведения: музыкальный зал корпуса № 2 

Председатель: Ющенко Ольга Борисовна, заведующий 

Секретарь: Колбасова Светлана Михайловна, старший воспитатель 

 

Цель:   обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Задачи: 

 поиск форм взаимодействия  педагогов ДОО, начальной школы  и семьи в 

условиях программы преемственности; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов и специалистов 

дошкольного начального общего образования через их взаимодействие в 

образовательном пространстве; 

 выработать единый механизм взаимодействия детского сада, семьи и школы по 

вопросам подготовки детей к школьному обучению; 

 оптимизировать организацию условий для реализации плавного, бесстрессового  

            перехода детей  от игровой к учебной деятельности.   

 

Присутствовало:  39 человек (лист регистрации прилагается). 

 

                                                              Повестка дня: 

 

1. Вступительное слово по теме педсовета, актуальность темы 

 Букель Р.В., зам. директора по УР 1- 4 классы 

   

2. Выступление с презентацией «Преемственность дошкольного и начального общего 

образования: точки соприкосновения и отличие»  

Колбасова С. М., старший воспитатель 

 

3. Программа преемственности дошкольного и начального общего образования  
МАДОУ № 50 и МАОУ лицея № 1 имени А.С. Пушкина 

Колбасова С. М., старший воспитатель 

 

4. Выступление с презентацией «Возрастные особенности формирования универсальных 

учебных действий» 

Вихрова Т.В., педагог-психолог ДОУ 

 

5. Выступление с презентацией «Психологическая готовность дошкольника к обучению в 

школе».    

Селезнева И.В., педагог-психолог лицея 

 

6. «Формирование универсальных учебных действий». Итоги адаптации первоклассников 

к школе» 

                                                                          Черемискина И.Н., учитель начальных классов  

 



7. «Портрет выпускника начальной школы» 

                                                                         Тарасова Л.Л., учитель начальных классов 

 

8. Закрепление знаний ФГОС ДО и ФГОС НОО в форме игры 

 Колбасова С. М., старший воспитатель 

                                                                                           

9. Принятие решений педсовета    

 

 

 

Решения педагогического совета 

от 21. 11. 2017 
 

1. Продолжать работу по реализации Программы преемственности дошкольного и 

начального общего образования со всеми участниками образовательного процесса, 

активнее привлекать родителей воспитанников 

Срок: постоянно 

                                                                                                       Отв-е: директор 

                                                                                                               заведующий 

 

2. Провести анализ работы по формированию у детей  предпосылок к учебной  

деятельности. 

                                                                                                 Срок: до 01.05.2018 

                                                                                                 Отв-е: педагоги-психологи 

                                                                                                                

3. Организовать и провести с детьми подготовительных  к школе групп  квест 

«Сундук профессора Всезнайкина» с целью формирования у детей интереса к 

школе. 

                                                                                                          Срок: июнь, 2018 

                                                                                                       Отв-е: воспитатели 

 

4. Разработать комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по теме «Школа» с целью расширения и уточнения представлений 

детей о школе 

Срок: до 01.01.2018  

                                                                                              Отв-е: старшие воспитатели 

 

5. Разработать и представить Программу адаптации детей к школе 

                                                                                      Срок: до 01.05.2018                                                              

                                                             Отв-е: Букель Р.В.,  

                                                                                       зам. директора по УР 1- 4 классы 

6. Оформить в раздевалках групп и в фойе ДОУ стенды «Скоро в школу», «Прочтите 

вместе с детьми» (произведения о школе для чтения дома) 

                                                                                                                          Срок: до 01.06.2018 

                                                                                                     Отв-е: воспитатели 

                                                                                                                              учителя 

                                

                     

                              Председатель:                                                Ющенко О.Б.  

                               

                              Секретарь:                                                     Колбасова С.М. 
 


