
 

 

 

 

 

 

 

План работы  

по реализации преемственности  

МАОУ №5 «Гимназия» и МБДОУ ДС №7 «Незабудка»  

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель работы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

 

Задачи:  

1.Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

2.Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

3.Совершенствовать формы организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в дошкольном учреждении 

и начальной школе.  

4.Обеспечить успешную адаптацию детей к обучению в начальных классах, сохранение желания дошкольников учиться и 

развиваться. 
 

Организация взаимодействия школы и дошкольного учреждения осуществляется по следующим направлениям:  

- организационно-методическое обеспечение; 

- взаимодействие с родителями воспитанников; 

- взаимодействие с детьми. 

 

Организационно-методическое направление включает: участие в работе городских методических объединений; 

взаимопосещения занятий (уроков); изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: организация занятий с детьми в Школе будущего первоклассника; отслеживание педагогом-

психологом процесса адаптации выпускников в школе; совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, 

викторин; организация экскурсий по школе. 

Система взаимодействия с родителями воспитанников включает: совместное проведение родительских собраний; 

проведение дней открытых дверей; консультации воспитателей и специалистов; привлечение родителей к участию в 

детских праздниках, спортивных соревнованиях.  
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работа 

 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников 

 

Взаимодействие с детьми 

1 2 3 4 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Составление плана совместной 

работы педагогов Гимназии и 

МБДОУ 
 

Отв.: зам. директора МБДОУ 

Зарубина А.Ю. 

 

Оформление консультативного уголка для родителей 

«Скоро в школу» 
Отв.: воспитатели групп общеразвивающей и компенсирующей 

направленности для детей от 6 до 7 лет  

 

Стендовая информация «Как привить будущему 

первокласснику навыки самообслуживания»   
Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В. 

Праздник, посвященный Дню знаний 
 

Отв.: музыкальные руководители МБДОУ 

Савельева С.В., Редько Е.Е. 
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Посещение уроков в 1-х классах 

Гимназии воспитателями МБДОУ 
 

Отв.: зам. директора по учебной работе 

МАОУ №5 «Гимназия» Котельникова Н.В.,  

зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М. 

«Школа для родителей будущего первоклассника». 
Занятие №1 «У нас остался год до школы» 

 

Отв.: воспитатели,  

педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В. 

 

Занятия оздоровительным бегом с 

воспитанниками групп общеразвивающей 

направленности для детей 6-7 лет (ежемесячно) 
 

Отв.: инструктор по физической культуре МБДОУ  

Маргасова Ю.С.   
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Участие в работе городских 

методических объединений 
воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей 

и компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет  

Папка-передвижка для родителей «Психологический 

портрет первоклассника» 
Отв.: педагог-психолог МБДОУ  

Пузанкова Т.В. 

 

Выпуск буклета «Забочусь о своём здоровье» 
Отв.: медицинские сёстры МБДОУ Нигамедьянова Р.Т.,  

Кравченко Ю.Ю., Сираева А.К. 

Экскурсия по школе 
 

Отв.: зам. директора по учебной работе  

МАОУ №5 «Гимназия» Котельникова Н.В.,  

зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М. 
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Сбор информации и анализ 

данных о первом этапе адаптации 

выпускников МБДОУ к школе  
 

Отв.: педагог-психолог МБДОУ  

Пузанкова Т.В. 

 

«Школа для родителей будущего первоклассника». 
Занятие №2 «Здоровый ребенок – хороший ученик» 

 

Отв.: воспитатели, инструкторы по физической культуре МБДОУ  

Хазиева Р.Ф., Маргасова Ю.С.   
 

Распространение памятки «Школьный ранец для 

малыша или в погоне за осанкой» 
 

Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В. 

Музыкально-познавательный досуг «Моя 

родина - Югра» с участием учащихся 1 класса 

МАОУ № 5 «Гимназия» 
Отв.: музыкальные руководители МБДОУ 

Савельева С.В., Янковская Л.В., Редько Е.Е. 

 

Акция «Поздравляем с Новым годом!» 
(обмен новогодними открытками)  

Отв.: воспитатели МБДОУ 
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Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и 

воспитателей. 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей 

и компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

Общее собрание для родителей воспитанников 6-7 лет 

«Будем знакомы!» с приглашением учителей начальных 

классов МАОУ №5 «Гимназия» 
 

Отв.: зам. директора по учебной работе  

МАОУ №5 «Гимназия» Котельникова Н.В.,  

зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М. 

 

Распространение среди родительской 

общественности информации о работе «Школы 

будущего первоклассника» 
 

Отв.: зам. директора МАОУ №5 «Гимназия» по учебной работе 

Котельникова Н.В.,   зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели 

 

Подготовка воспитанников для выступления 

на родительском собрании 
 

зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели 
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Участие в работе городских 

методических объединений 
воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей 

и компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

«Школа для родителей будущего первоклассника». 

Занятие № 3 «Ясность ума и четкость речи» 
 

Отв.: воспитатели,  

учителя-логопеды МБДОУ 

 

Распространение информации о работе «Школы 

будущего первоклассника» среди родителей 

воспитанников 
 

Отв.: зам. директора МАОУ №5 «Гимназия» по учебной работе 

Котельникова Н.В.,   зам.директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М., воспитатели 

 

Викторина «Что такое школа?» (с участием 

учащихся 1 классов МАОУ №5 «Гимназия» и 

воспитанников 6-7 лет МБДОУ) 
 

Отв.: классный руководитель 1 кл. МАОУ № 5 

«Гимназия», зам.директора МБДОУ Зарубина  А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М.  
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Участие в работе городских 

методических объединений 
воспитателей групп старшего 

дошкольного возраста 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей 

и компенсирующей направленности для 

детей от 6 до 7 лет 

 

Папка-передвижка «Играем, чтобы хорошо учиться» 
  

 Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В.  
 

Экскурсия в школьную библиотеку 
воспитанников 6-7 лет 

 

Отв.: зам. директора по учебной работе МАОУ №5 

«Гимназия» Котельникова Н.В., зам. директора МБДОУ 

Зарубина А.Ю., ст. воспитатель Лукманова Р.М. 
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Открытый показ 

непосредственно образовательной 

деятельности в группах 

общеразвивающей и 

компенсирующей направленности 

для детей от 6 до 7 лет 

воспитателями МБДОУ учителям 

начальных классов МАОУ №5 

«Гимназии» 
 

Отв.: зам. директора по учебной работе 

МАОУ №5 «Гимназия» Котельникова Н.В., 

зам. директора МБДОУ Зарубина А.Ю.,  

ст. воспитатель Лукманова Р.М. 

 

«Школа для родителей будущего первоклассника» 
Занятие № 4 «Хочу в школу». 

 

Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В., воспитатели 
 

Стендовая информация «Легко ли собрать портфель» 
 

Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В. 
 

Организация тематической выставки «Вот 

что я умею» в подготовительных группах 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности  

для детей от 6 до 7 лет 
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Анализ результатов 

образовательной деятельности  
 

Отв.: воспитатели, зам. директора МБДОУ 

Зарубина А.Ю., ст. воспитатель  

Лукманова Р.М. 

 

Распространение памятки «Лето перед школой: 

занятия отменяются!» 
 

Отв.: педагог-психолог МБДОУ Пузанкова Т.В. 

Акция «От младших старшим» (в рамках 

экологической акции «Спасти и сохранить») 
 

Отв.: воспитатели групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности  

для детей от 6 до 7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


