


План совместной работы МБДОУ и школы  по преемственности
воспитательно - образовательного процесса 

на 2016-2017 учебный год.
Цель:  реализовать  единую  линию  развития  ребенка  на  этапах
дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому
процессу целостный, последовательный и перспективный характер.

Задачи:
1.  Создание  благоприятных  условий  для  быстрой  адаптации  к

школе. 
2.  Обеспечение  преемственности  в  содержании  образовательных

программ и воспитании детей дошкольного 
3.  Создание  оптимальных  условий  для  выравнивания  стартовых

возможностей детей дошкольного возраста для дальнейшего обучения в
школе. 

№ п/п             содержание Время 
проведения

Ответственные

1. Организационная работа
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Совместная работа детского      
сада со школой по выявлению 
неблагополучных семей и 
профилактике безнадзорности. 
Создание банка данных семей 
группы риска

Планирование совместной работы: 
составление плана работы детского
сада и школой по вопросам 
преемственности.

Проведение Экскурсий и целевых 
прогулок в школу:
- старшая и подготовительная 
группы участвуют в проведении 
Дня знаний.
- подготовительная группа 
знакомиться с помещением

Проведение  совместных 
мероприятий  посвященных  Дню 

города Одинцово.

постоянно

май

1 сентября

Сентябрь

Апрель – май

завуч школы,
ст. воспитатель

завуч школы,
ст. воспитатель

д/с №55 и 
Гимназия № 7

Зав. д/с
завуч школы,
ст. воспитатель
Учителя нач. 
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Совместная работа коллектива 
детского сады и школы по 
комплектованию  1 класса

2017 классов, 
воспитатели 
подготовительных 
групп

2. Методическая работа 
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Изучение и анализ программ 
начальной школы и детского сада, 
нормативных документов по 
подготовке детей к школы.

 Кон  суль  та  ция пе  да  го  гов детского 
сада для учителей начальной шко-
лы “Игровые приемы в обучении 
детей”.

Семинар-практикум учителей 1 
класса для воспитателей детского 
сада “Обучение детей чтению в 1 
классе”.

Посещение воспитателями уроков в
1 классе, приглашение учителей на 
организованную деятельность и 
пед. советы в д/с.

Заседание «Круглый стол» на тему:
«Психологическая готовность 
детей к школе»

 

Май
2017

Декабрь
2016

Январь
2017

Апрель 
2017

Май
2017

Завуч школы,
ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Завуч школы

Завуч школы,
ст. воспитатель

Завуч школы,
Ст. воспитатель

3. Коррекционная работа
3.1 Создание условий для 

индивидуального развития детей 
нуждающихся в коррекционной 
помощи.

В течении 
года

Воспитатели групп

3.2 Мониторинг психолого - 
педагогической оценки готовности 
ребёнка к началу школьного 
обучения (по Семаго Н.Я.)

Апрель Воспитатели, 
Ст. воспитатель, 
Завуч школы

4. Воспитательно - образовательная работа 
4.1 Совместные праздники детей дет- Ноябрь Завуч школы,
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4.2

4.3

ского сада и учеников начальных 
классов. (праздник “Первой 
пятерки”, спортивный праздник).

Взаимные экскурсии детей подго-
товительной группы и учеников 1 
класса:
- осмотр помещений;
- посещение классной комнаты;
- посещение библиотеки;
- посещение спортивного зала.

Проведение психодиагностической 
работы (Семаго Н.Я.) с детьми 6-7 
лет

2016

Октябрь – 
март
2016-2017 г.г. 

Март 
2017

Ст. воспитатель

Завуч школы,
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

5. Взаимодействие с родителями
5.1

5.2

5.3

Родительское собрание с участием 
учителей о задачах д/с и семьи по 
подготовке детей к школе.

Организовать тематические вы-
ставки:
-“Что должен знать и уметь  перво-
классник”.
- “Уголок  школьника”

Принимать участие в проведении 
родительских собраний в школе и в
детском саду

Сентябрь
2016

В течении 
года

В течении 
года

Завуч школы,
Ст. воспитатель, 
воспитатели, 
учителя

Воспитатели 
подготовительных 
групп, учителя 

Завуч школы,
Ст. воспитатель

Исполнитель:
Ст. воспитатель МБДОУ
Центра развития ребёнка
И.В. педос.
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	Декабрь
	Январь

