Еженедельная информация об участии в окружной Акции «Готовимся к школе!»
МОУ Школа с. Аксарка
Сроки проведения
дата приезда: 11 июля;
дата выезда: 18 августа
2017

ФИО воспитатель ( кто
осуществлял подготовку)

Район расположения
пункта сбора детей для
организации
предшкольной подготовки

Список детей, охваченных
предшкольной
подготовкой ( ФИО, дата
рождения)

с 11 июля 2017
по 18.08.2017

Пэдархасов Сергей
Семенович- воспитатель
интерната

Рыболовецкий участок
п. Ямбура ( 1первый чум)

Кондыгина Анжелика
Семеновна- 14.04.2010

Результат проведенной
работы по каждому
ребенку ( индивидуально:
количество занятий,
темы)
16 дней ( по 3 занятия в
день: 2часа – развитие
речи. Играем со звуками и
словами; итого 32 часа за
весь период обучения; 1
час – Учимся думать и
рассуждать,
фантазировать.
Математические
ступеньки.; итого 16 часов
за весь период обучения);
Всего: 48 занятий
См. рабочую программу
и КТП (темы занятий)
кратковременного курса
подготовки
к
школе
«АБВГДЕЙКа»,
составленную на основе
программы обучения и
развития детей 6 - 7 лет
«Предшкольная
пора»
под
редакцией
Н.Ф.
Виноградовой,
рекомендованную
Ученым
советом

Института содержания и
методов обучения РАО
Пэдархасов Сергей
Семенович- воспитатель
интерната

Рыболовецкий участок, на
реке Обь в 3-х км
от п. Ямбура

Салиндер Василий
Русланович-15.07.2010

16 дней ( по 3 занятия в
день: 2часа – развитие
речи. Играем со звуками и
словами; итого 32 часа за
весь период обучения; 1
час – Учимся думать и
рассуждать,
фантазировать.
Математические
ступеньки.; итого 16 часов
за весь период обучения);
Всего: 48 занятий
См. рабочую программу
и КТП (темы занятий)
кратковременного курса
подготовки
к
школе
«АБВГДЕЙКа»,
составленную на основе
программы обучения и
развития детей 6 - 7 лет
«Предшкольная
пора»
под
редакцией
Н.Ф.
Виноградовой,
рекомендованную
Ученым
советом
Института содержания и
методов обучения РАО

Во исполнение приказа Управления образования № 223 от 22.05.2017 «Об участии муниципальных образовательных учреждений в
окружной Акции «Готовимся к школе!» МОУ Школа с. Аксарка представляет отчет по реализации основных мероприятий в рамках Акции

«Готовимся к школе!»
Наименование мероприятия
Акция «Готовимся к школе!»

Результат
Организована предшкольная подготовка детей в условиях кочевья.
Функционировала кратковременная группа предшкольной
подготовки. В рамках Акции подготовкой к учебе охвачено двое
детей. Занятия с дошкольниками на местах кочевий проводил
воспитатель интерната –Пэдархасов С.С. Воспитатель выехал в
места кочевий, познакомился с ребятами (дошкольниками) перед их
поступлением в первый класс. Ребята получали дошкольное
образование, не разлучаясь с родителями (законными
представителями).
Основные умения дошкольников, в результате проведенной работы:
1. Кондыгина Анжелика ( умеет читать, писать печатные буквы
алфавита, знает цифры, свободно общается на русском языке,
может строить умозаключения, сравнивать, анализировать)
2. Салиндер Василий ( не читает, мелкая моторика развита на
достаточном уровне, буквы писать не научился, в тетради на
печатной основе все работы выполнил, где требуется
разукрасить, заштриховать, умеет аккуратно нарисовать
рисунок. Память у мальчика кратковременная, буквы не
запомнил, цифры запомнил от 1до 4. Свободно общается на
русском языке.
Информационное сопровождение родителей о пунктах предшкольной Консультирование родителей (законных представителей) на базе
подготовки
интерната ( родительские собрания)
С родителями дошкольников проведены консультации
Пэдархасовым С.С. по темам: «Готовимся к школе», «Адаптация
ребенка в школе», «Ваш ребенок идет в первый класс»
Ведение банка методических разработок по организации кочевого
Собраны педагогом Пэдархасовым С.С. игры народов Севера,
образования
апробированы в ходе работы с детьми. Разработка и проведение
занятия с дошкольниками «Виды транспорта».

Организация мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся 8-х классов в форме социальных практик

С 01.09.2017 в рамках внеурочной деятельности на базе 8-х классов
организована группа старшеклассников по изучению методики
преподавания занятий с детьми дошкольного возраста в местах кочевий
«Кочевой учитель» Ребята в течение учебного года пройдут курс «
Кочевой учитель» и по возвращению домой будут готовить братьев и
сестер к обучению в школе

Фотоотчет

