
Приложение № 1 

                                                               к приказу №  90 от 01.09.2017       

  

«Утверждаю»                                                                   

                                                                                           Заведующий МБДОУ                                                         

«Детский сад № 20»     

_________  Сивцова Л.Е.                        

                                                                                          Директор МБОУ «Школа № 39 «Центр 

физико – математического образования»  

___________  Сафронова О.Е.  

 

План работы  

по реализации преемственности в работе                                                                          

МБДОУ «Детский сад № 20»  

и МБОУ «Школа № 39 « Центр физико – математического 

образования» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: создание условий для совершенствования преемственных связей между МБДОУ Детский 

сад № 20»  и  МБОУ «Школа № 39 «Центр физико – математического образования» , 

обеспечивающих эффективное развитие детей, их успешный переход на следующий уровень 

образования в условиях реализации ФГОС. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственные Отчетность 

1.  Согласование и утверждение 

плана по реализации 

преемственности                         

в работе детского сада и 

школы 

сентябрь администрация 

детского сада и 

школы, воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

План по реализации 

преемственности 

2.  Изучение воспитателями и 

учителями начальных 

классов нормативных 

правовых документов, 

научно-методических 

материалов, 

регламентирующих работу 

детского сада и школы             

по реализации ФГОС, в том 

числе для детей с ОВЗ             

сентябрь воспитатели,  

учителя начальных 

классов  

Наличие нормативных 

правовых документов, 

научно-методических 

материалов                         

для изучения  

3.  Создание странички на 

сайтах школы и детского 

сада  о совместной работе по 

реализации взаимодействия 

детского сада и школы в 

сентябрь администрация 

детского сада и 

школы, помощники 

по работе с сайтами 

Материалы на сайтах 



условиях ФГОС. 

 

4.  Собрание                                    

для родителей будущих 

первоклассников на базе 

детского сада «Приходите к 

нам учиться!» (презентация 

школы, организация 

образовательной (урочной и 

внеурочной) деятельности               

в школе в контексте 

требований ФГОС,   

организация работы ШБП, 

психолого-педагогические 

аспекты готовности ребенка 

к школе: путь                                  

к успешному обучению)  

Сентябрь - 

октябрь 

Администрация 

детского сада, 

педагог-психолог 

детского сада, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительных 

групп детского сада 

Презентация школы, 

буклеты, рекомендации 

педагога-психолога,  

учителей начальных 

классов для родителей           

по подготовке детей            

к школе 

 

 

5.  Организация  

выставки научно-

методической и 

педагогической литературы 

для воспитателей и 

родителей будущих 

первоклассников 

«Подготовка детей к школе» 

конец 

сентября 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно – 

методической работе, 

воспитатели 

подготовительной 

группы 

Выставка книг и 

журналов по вопросам 

готовности к школе 

 

 

 

 

6.  Размещение информации о 

работе  Школы будущего 

первоклассника 

Сентябрь - 

апрель 

 

администрация 

школы, учителя 

начальных классов 

Программа ШБП,               

приказы по школе, 

регламентирующие 

работу ШБП 

7.  Интеллектуально-

познавательная игра-

соревнование для будущих 

первоклассников и 

первоклассников 

Октябрь администрация 

школы, учителя 

начальных классов 

Методическая 

разработка 

интеллектуально-

познавательной игры-

соревнования 

8.  Психолого-педагогические 

консультации для родителей 

будущих первоклассников 

в течение 

года 

педагог-психолог 

школы, учителя 

начальных классов 

Материалы 

консультаций, график 

посещения родителями 

консультаций 

9.  Взаимопосещение открытых 

уроков, занятий. 

Обсуждение проблем 

преемственности детского 

сада и школы, вопросов, 

связанных с реализацией 

системно-деятельностного 

подхода                                             

в образовательной 

деятельности, 

формированием УУД, 

обучения детей с ОВЗ  

 

 

 

 

в течение 

года 

администрация 

детского сада и 

школы, воспитатели 

подготовительных 

групп,                  

учителя начальных 

классов 

Сценарии занятий, 

методические 

разработки, 

технологические карты 

уроков, внеурочных 

занятий 



 

 

10.  Праздник                           

«Прощание с Азбукой»              

(на базе школы) 

февраль администрация 

школы, учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сценарий праздника 

11.  Форум для воспитателей и 

учителей начальных классов                          

по актуальным вопросам 

обучения и воспитания 

детей в контексте 

требований 

март администрация 

детского сада и 

школы, учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Программы проведения 

семинаров, научно-

методические материалы 

по актуальным вопросам 

обучения и воспитания 

детей              

12.  Педагогическое 

собеседование на готовность 

ребенка к школе 

апрель - май Администрация 

школы, педагоги 

Материалы 

собеседования 

13.  Родительское собрание             
для родителей будущих 
первоклассников «Скоро             
в школу!» 

апрель - май администрация 
школы,  

учителя начальных 
классов 

Памятки для родителей 

 

14.  Прием в школу                                          II полугодие 
(начало приема 

по приказу  

УО и МП; 

окончание по 

наполняемости 

классов) 

администрация 
школы,  

педагог-психолог 

школы, учителя 

начальных классов 

Правила приема      

обучающихся                  

в  МБОУ «Школа № 39 

«Центр физико – 

математического 

образования» , заявление 

родителей, договор 

школы                   с 

родителями. 

15.  Консультации для родителей 

будущих первоклассников 

по вопросам приема                 

в первый класс 

май администрация 
детского сада и 
школы, педагог-
психолог школы, 

воспитатели 

Материалы 

консультаций 

 

16.  Выпускной бал в детском 

саду (с приглашением 

учителей начальных 

классов) 

май музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Сценарий праздника 

17.  Анализ работы за год. 

Составление  

перспективного плана 

работы на следующий 

учебный год 

июнь администрация 
детского сада и 

школы,  
учителя начальных 

классов 

Проект плана                           

по реализации 

преемственности                       

в работе на 2018-2019 

учебный год 

 

 

                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


