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Цель и задачи, реализуемые в НМР на 2017-2018 учебный год 
Цель:

Разработать и апробировать модель преемственности формирования УУД в условиях 

реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО.

Задачи НМР на 2017-2018 учебный год:

1. На основе разработанной модели преемственности формирования УУД 

теоретически обосновать и разработать содержательное, психолого-педагогическое 

и методическое обеспечение реализации программы преемственности 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию.

2. Описать программу преемственности формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.

3. Определить диагностический инструментарий для отслеживания развития 

личности ребенка на основании модели преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО.

4. Провести диагностику развития личности старших дошкольников и учащихся 

начальных классов на основании разработанной модели преемственности.

Планируемые результаты реализации НМР в 2017-2018 учебном году с учетом 

продуктов НМР

1. Модель преемственности формирования УУД в условиях реализации ФГОС ДО и 

ФГОС НОО.

2. Программа преемственности формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общего образованию, разработанная на основе предложенной модели.

3. Диагностический инструментарий для отслеживания развития личности ребенка на 

основании модели преемственности.



ПЛАН РАБОТЫ ОУ -  РАЙОННОЙ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п\п

Содержание работы 
(мероприятия)

Сроки
выполнен

ИЯ

Ответственный
исполнитель

Уровень 
мероприятия 

(внутришкольн 
ый районный, 

городской, 
межрегиональн 

ый,
всероссийский,
международны

й)
1 2 3 4 5

1 .Организационно-нормативная деятельность
Разработка и принятие положения о 
школьной опорной площадке развития 
образования

август-
декабрь

2017

АдминистрацияОУ 
Г ерболинскаяИ. А.

внутришкольн
ый

Формирование креативных групп по 
разработке целевых проектов по теме 
НМР

Сентябр
ь

2017
Герболинская И.А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

внутришкольн
ый

Разработка и принятие календарного 
планирования работы креативных групп 
по реализации проекта НМР на 2017- 
2018 уч. год

сентябрь
-октябрь

2017

Креативные
группы

внутришкольн
ый

2. Методическая деятельность

Теоретическое обоснование и разработка 
содержательного, психолого
педагогического и методического 
обеспечение реализации программы 
преемственности формирования У УД 
при переходе от дошкольного к 
начальному общему образованию

В
течении
2017/201

8
учебного

года

Научный 
консультант 

Захаревич Н.Б. 
Креативные 

группы

внутришкольн
ый

Отбор диагностического инструментария 
для отслеживания развития личности 
ребенка на основании модели 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС 
НОО

В
течении
2017/201

8
•учебного

года

Научный 
консультант 

Захаревич Н.Б. 
Креативные 

группы

внутришкольн
ый

Проведение ежегодной диагностики 
развития личности старших 
дошкольников и учащихся начальных 
классов на основании модели 
преемственности

Апрель
2018

Педагоги- 
психологи ОУ 
Рысева О.Н. 

Мацкевич Н.А.

внутришкольн
ый

Проведение двух совместных 
методических объединений 
воспитателей ДОУ и учителей 
начальных классов по теме:

Ноябрь
2017,
март
2018

Председатель
СМО
Ковалевская Я.В.

внутришкольн
ый



«Использование педагогических 
подходов и технологий, 
способствующих формированию 
предпосылок УУД воспитанников ДОУ 
и развитию УУД у учащихся школы»

Герболинская И.А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И. 

Научный 
консультант 

Захаревич Н.Б.
3. Образовательная деятельность

Апробация методических разработок 
учителей начальных классов и 
воспитателей ДОУ в учебной и 
внеурочной деятельности.

В
течение
2017/201

8
учебного

года

Заместители 
директора 

Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

внутришкольн
ый

4. Диссеминация передового педагогического опыта
Районный семинар
«Модель преемственности формирования 
УУД в условиях реализации ФГОС ДО 
и ФГОС НОО» на базе начальной школы 
Благодатная ул. д.45

Март
2018

Заместитель 
директора по УВР 
Громова Н.М.

Районный

Районный семинар
«Модель преемственности формирования 
УУД в условиях реализации ФГОС ДО 
и ФГОС НОО» на базе дошкольного 
отделения
пр. Космонавтов д.40 к.2

Апрель
2018

Заместитель 
директора по УВР 
Марецкая Н.И

Районный

5. Информационная деятельность

Размещение материалов по реализации 
проекта НМР на сайте

Март-
сентябрь

2018

Администрация
ОУ

Администратор 
сайта Матвеева 

О.Е.

внутришкольн
ый

Публикации статей по теме проекта в 
периодической печати

В
течение
2017/201

8
учебного

года

АдминистрацияОУ 
Герболинская И. А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

Районный,
городской

Публикация методических разработок 
на профессиональных интернет 
порталах

В
течение
2017/201

8
учебного

года

АдминистрацияОУ 
Г ерболинская И. А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И. 
Администратор 
сайта МатвеевО.Е.

Районный,
городской

6. Деятельность по организации взаимодействия (сетевые партнеры,



международное сотрудничество, партнерство с родителями)

Организация практики студентов ГБОУ 
СПО Некрасовский колледж №1. 
Ознакомление студентов с опытом 
работы по теме проекта.

В
течение
2017/201

8
учебного 
года по 
запросу 

0 0

Администрация
ОУ

Герболинская И. А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

городской

Проведение совместных мероприятий с 
родителями в соответствии с планом 
работы психолога и педагогов с целью 
просвещения родителей в вопросах 
преемственности дошкольного и 
начального общего образования и 
адаптации детей к переходу из 
дошкольного учреждения в школу.

В
течение
2017/201

8
учебного

года

Администрация
ОУ

Герболинская И.А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

внутришкольн
ый

Повышение квалификации педагогов и 
воспитателей прогимназии по 
актуальным для реализации проекта 
темам на базе организаций партнеров -  
СПбАППО, ЛГУ им. А.С.Пушкина, 
ЛОИРО.

Февраль-
март
2018

АдминистрацияОУ 
Г ерболинская И. А. 
Громова Н.М. 
Марецкая Н.И.

городской

7. Экспертная деятельность

Проведение семинаров в рамках курсов 
повышения квалификации для 
слушателей СПбАППО, ЛОИРО с 
использованием методических 
разработок по теме проекта

В
течение
2017/201

8
учебного

года

Администрация
ОУ

Научный 
консультант 
Захаревич Н.Б.

городской

Участие и выступления с сообщениями 
по теме проекта на форумах, 
конференциях и семинаров разного 
уровня.

Март-
апрель
2018

Администрация
ОУ

Научный 
консультант 

Захаревич Н.Б.

районный
городской

Отчет по результатам первого года 
работы по теме НМР в экспертном 
совете ИМЦ Московского района

Май- 
июнь 

' 2018

Администрация
ОУ

Науч.консультант 
Захаревич Н.Б.

районный

Анкетирование и опросы 
педагогических работников 
прогимназии Пансион и родителей 
учащихся и воспитанников ДОУ по 
вопросам удовлетворенности качеством 
условий, воспитания и образования.

Май
2018

Администрация
ОУ

Администратор
сайта

Матвеева О.Е.

внутришкольн
ый



Информация о мероприятиях по диссеминации опыта:
№ Форма, тема Цель Аннотация Образовател Сроки Отв.
п\ ьные исполните
п продукты ль
1 Районный Презентации апрель Заместител

семинар Диагностиче 2018 ь
«Модель ский директора
преемственност инструмента по УВР
и формирования рий (начальная
УУД в условиях школа)
реализации Громова
ФГОС ДО и 
ФГОС НОО» на 
базе начальной 
школы
Благодатная ул. 
Д-45

Представление 
опыта работы 
прогимназии 
Пансион по

Заместители 
директора по 
УВР,
методисты,
учителя
начальных
классов,
воспитатели
ДОУ

Н.М.

2 Районный реализации Презентации Апрель Заместител
семинар программы Диагностиче 2018 ь
«Модель преемственности ский директора
преемственност формирования инструмента по УВР
и формирования УУД рий (дошкольн
УУД в условиях ое
реализации отделение)
ФГОС ДО и Марецкая
ФГОС НОО» на 
базе
дошкольного 
отделения 
пр. Космонавтов 
д.40 к.2

Н.И.


