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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» и МБОУ 

СОШ №2 им. Н.И. Бореева  
по осуществлению преемственности дошкольного  

и начального общего образования 
на 2012-2013 учебный год. 

 
 
 

 
 
 
Цель: обеспечение преемственности     между детским садом и начальной  

школой в рамках реализации новых федеральных государственных требований 

к структуре и условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 
 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок Результат 

1. Нормативно-правовая база 
1 Согласование и 

утверждение плана по 

реализации 

преемственности в работе 

детского сада и школы  

Ст.воспитатель 

ДОУ, 

зам директора по 

УВР 

Январь План по реализации 

преемственности; 

приказ об 

утверждении плана 

взаимодействия 

2 Создание творческой 

группы педагогов ДОУ и 

учителей начальных 

классов по 

осуществлению 

преемственности при 

реализации  ФГОС в 

программном 

обеспечении 

Ст.воспитатель 

ДОУ, 

Зам. директора 

по УВР 

Январь Приказ о создании 

творческой группы 
педагогов ДОУ и 

учителей начальных 

классов по 

осуществлению 

преемственности 

при реализации  

ФГОС в 

программном 

обеспечении 

2. Организационные мероприятия 
1 Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительных групп к 

школьному обучению. 

Психолог школы, 

воспитатели 

Октябрь 

 

Февраль 

Папки     

(результаты) 

диагностики детей  

6-7 лет к школе. 

Разработка 

рекомендаций для 

воспитателей и 

родителей. 

2 Посещение 

дошкольниками  

компьютерного класса. 

Проведение обучающих 

занятий. 

Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

Зам.директор по 

УВР 

Январь-

апрель 

 

Октябрь-

декабрь 

Программа, 

конспекты занятий 

3 Организация предметно-

развивающей среды и 

жизненного пространства, 

для обеспечения 

разнообразной 

деятельности детей 

дошкольного учреждения 

и начальной школы  

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов  

В течение 

года 

Предметно-

развивающая среда 

3.Методическое обеспечение образовательного процесса 
1 Педагогический педсовет: 

«Развитие речи детей как 

фактору подготовки к 

школе» 

Старший 

воспитатель, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Ноябрь Материалы 

педсовета 



2 Консультация с учителем 

начальных классов о 

требованиях к детям при 

поступлении в школу (для 

воспитателей). 

Учителя 

начальных 

классов, 

Зам.директора по 

УВР  

Декабрь Материалы 

консультации 

Практические 

рекомендации 

педагогам 

подготовительных 

групп по теме 

консультации 

3 Изучение и анализ 

программ начальной 

школы и детского сада, 

нормативных документов 

по подготовке детей к 

школе 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

Зам.дир. по УВР  

Январь-

апрель 

 

 

Октябрь-           

Декабрь 

Материалы по 

изучению 

соответствующих 

документов 

4 Взаимопосещение уроков 

и занятий воспитателями 

и учителями с методами и 

приёмами работы 

Воспитатели, 

учителя  

Январь-Май 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Конспекты 

занятий, анализ 

проведения 

занятий 

5 Заседание творческой 

группы педагогов ДОУ и 

ОУ по результатам 

мониторинга «Готовность 

будущего первоклассника 

к школе»  

 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

педагог– 

психолог ОУ. 

Февраль Справка по 

результатам 

мониторинга 

6 Педагогический совет 

«Социально-

психологическая 

адаптация детей к 

обучению в школе» 

 

Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Март Материалы 

педсовета 

7 Семинар 

«Роль духовно-

нравственного воспитания 

в развитии личностных и 

нравственных качеств в 

дошкольном возрасте» 

Старший 

воспитатель, 

Заместитель 

директора по 

УВР МБОУ 

СОШ №2 

Апрель Материалы 

семинара 

4.Совместные мероприятия 
1 Посещение 

торжественной линейки, 

посвящённой 

поступлению в 1 класс 

 

Воспитатели, 

учитель 

начальных 

классов, ст. 

воспитатель, 

зам.директор по 

УВР  

сентябрь Сценарий 

мероприятия 



2 Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в 

школу: 

- в школьный класс; 

-библиотеку; 

-мастерскую; 

- спортивный зал; 

-компьютерный класс 

Ст.воспит., 

воспитатели, 

зам.директор по 

УВР, учителя 

начальных 

классов. 

В течение 

года 

Фоторепортаж об 

экскурсии 

Альбом детских 

рисунков 

3 Проведение праздника 

«Рождество» совместно с 

учащимися  школы  

Музыкальный 

руководитель 

ДОУ, старший 

воспитатель 

январь Сценарий 

мероприятия 

4 День открытых дверей для 

родителей и будущих 

первоклассников в ОУ 

Родители 

будущих 

первоклассников, 

учителя 

начальных 

классов, 

зам.директор по 

УВР ст. 

воспитатель  

март Презентация о 

работе школы 

 

План проведения 

дня открытых 

дверей 

5 

 

Проведение праздника 

«Масленицы» совместно с 

учащимися  школы 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительно

й группы, 

музыкальный 

руководитель, 

учитель музыки 

март Сценарий 

мероприятий 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительское собрание 

«Подготовка детей к 

школе» с участием 

учителей начальных 

классов 

 

 

 

Родители 

будущих 

первоклассников, 

учителя 

начальных 

классов, 

зам.директор по 

УВР старший 

воспитатель 

май Рекомендации 

педагога-

психолога, учителя 

начальной школы 

для родителей по 

подготовке детей к 

школе 

7 Малые олимпийские игры Инструктор по 

физической 

культуре 

Учитель 

физкультуры 

май Сценарий 

мероприятий 

 


