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детского сада №32 с МБОУ Горковской средней 

общеобразовательной школой  

в 2019 – 2020 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 п.Горки-2 

2019 год 

 

 

 



 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, 

зависит весь дальнейший путь к знаниям». 

В. А. Сухомлинский. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все 

времена. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т. е. 

– это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех 

или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не 

случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

2. Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 

самоощущения; 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; 

расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной 

игровой и других видов активности. 

3. На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в 

соответствии с ними; 

- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе,  создание 

благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, 

обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития.  
 

Задачи детского сада и школы: 

 1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДО, а воспитателей детского сада с ФГОС 

начальной школы, с целью организации преемственности, определения общих целей, задач, 

содержания развития детей;  

2. Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки единого подхода к 

подготовке детей к школе, сохранения и развития накопленного в дошкольный период творческого 

потенциала; 

 3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей со школьной жизнью, 

требованиями к школьнику, знакомства с будущим учителем;  

4. Повышение родительской компетентности в развитии и воспитании ребенка «успешного 

первоклассника» в соответствии с ФГОС. 

 

4. В ДОУ:  

• создавать оптимальные условия для развития дошкольников;  



• в специфических видах деятельности закладывать основы будущего успешного обучения в 

школе:  

• совершенствовать работу по развитию разговорной речи и рассказыванию:  

• умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли;  

• самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему;  

•развивать фонематический слух;  

• развивать моторику, как способности сложной двигательной активности детей при рисовании, 

письме, работе ножницами;  

•способствовать развитию логического мышления;  

• развивать у детей межличностные отношения: готовность к коллективным видам 

деятельности. 

Целевые ориентиры:  

Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения. 

Снижение  у выпускников детского сада уровня дезадаптации к школьному обучению. 

Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ каждым 

ребенком.  

Мотивационная готовность детей к обучению в школе.  

Создание системы преемственности ДОУ и школы как необходимое условие непрерывного 

образования. 

 

№пп Формы работы Ответственные  Сроки  Отметка о 

выполнении 

Организационно-методическая работа 
1 Заключение договора о 

сотрудничестве 
Август  Директор 

школы 

Заведующий  

МБДОУ  

 

2. Обсуждение и утверждение  

плана взаимодействия  детского 

сада и школы   на 2019-2020 

учебный  год 

Август    Администрация 
ДОО и СОШ 

 

3 Педагогический совет 

дошкольного учреждение с 

участием педагогов СОШ 
«Детский сад - начальная 

школа: о некоторых аспектах 

преемственности». 

 

Октябрь  

 

Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель  

 

4. 

 

 

Педагогическая гостиная  
-Неделя сотрудничества – 

посещение уроков в 1-м классе 

воспитателями, (беседы с 

учителями о выпускниках ДОУ, 

обсуждение развития 

дошкольников) 

-Круглый стол «Трудности 

адаптационного периода, причины. 

Выход на успешность» 

-Педагогическая акция «Навстречу 

друг другу». Показ взаимодействия 

педагогов с детьми, посещение  

учителями  занятий в ДОУ, круглый 

стол   

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

Ноябрь  

  

 

 

Февраль  

 

 

Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

 

 



- Круглый стол психологов ДОУ и 

школы о результатах 

психологической готовности 

выпускников к школе 

 

Апрель  

5. Практическая лаборатория «По 

дороге к азбуке»  
  

-советы учителя:  «Как помочь 

дошкольнику освоить звуко-

буквеный анализ слов» 

-обмен опытом работы 

«Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

работе ДОУ и ОУ»; 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

Март  

 

 Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель  

 

6. Предоставление информации для 

стенда в МБДОУ центр развития 

ребёнка – детский сад №32 по 

вопросам подготовки ребёнка к 

школе 

 

Ежекварталь

но  

 

 Казарян Н.Л. 

 

Ст.воспитатель  

 

Работа с детьми 
 Проводы     первоклассников     в 

школу. 
01.09.2019 Ст.воспитатель  

 Участие детей   подготовительной 

группы  детского сада в школьном 

празднике «День знаний» 

01.09.2019 Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель  

 

 Праздник «День знаний» во всех 

группах детского сада 

01.09.2019 Ст.воспитатель  

 Тематическая неделя в группах 

старшего возраста «Школа» 
01.05.-

09.2019 

Воспитатели   

 Оформление      игрового  уголка 
«Школа» в подготовительной 

группе 

Сентябрь  Воспитатели   

 Экскурсии   в школу  детей  
подготовительных групп: 
знакомство со зданием школы, 
спортивной площадкой, классами , 
библиотекой, школьным музеем 

Октябрь 

Апрель  

Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель 

 

 Совместной акция «Покормите 

птиц зимой» 

Декабрь-

февраль  

Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель 

 

 Мониторинг    развития детей, 

поступающих         в         школу: 

«Психологическая готовность 

детей 6-7-ми лет к обучению в 

школе». 

 

Апрель  

Педагоги-

психологи  СОШ и 

ДОУ 

 

 Выставка детских рисунков: 

«Я – будущий первоклассник!» 

«Мой любимый детский сад!» 

Ноябрь  Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель 

 

 Игра 4Д – дети, движение, двор, 

дружба 

Май  Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель 

 

 Рождественские встречи  Январь  Аппоева Г.К.  



Методист Дома 

молодёжи 

Ст.воспитатели 

детских садов 

№32 и 37 

 «Книжкина неделя» Март  Аппоева Г.К. 

Ст.воспитатели 

детских садов 

№32 и 37 

 

 Флешмоб «Путь - дорожка 

фронтовая» 

Май  Аппоева Г.К. 

Методист Дома 

молодёжи 

п.Горки-2 

Ст.воспитатели 

детских садов 

№32 и 37 

 

 Участие в эстафете «Салют 

Победе!» 

В течение 

года 

Аппоева Г.М. 

Ст.воспитатель 

 

Работа с родителями 

1. Оформление и систематическое 
обновление  стендов в ДОУ 
«Для вас, родители будущих 

первоклассников». 

В течение 

года 

Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

2. Размещение рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников  на  сайтах ДОУ и 

СОШ 

В течение 

года 

  

Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

3. Круглый стол п е д а г о г о в  

С О Ш ,  Д О У  и  р о д и т е л е й  

«Ребенок на пороге школы. Что 

это значит?» 

Ноябрь    Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

4. Пресс-клуб для родителей с 

привлечением специалистов ДОУ 

и начальной школы: 

-  «Пять компонентов готовности 

к школе»;  

- «Школа здоровья»; 

-«Как помочь себе и своему 

ребёнку»  

«Почему учиться трудно» 

 

 

 

Сентябрь  

 

Декабрь  

Февраль  

 

Май  

Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

5. Акция: Информационная поддержка 
семья 

«Образовательные учреждения- 

родителям будущих 

первоклассников» 

Январь  Казарян Н.Л. 

Ст.воспитатель 

 

6.  Графический тест с 

родителями родителями 

воспитанников 

«Каким я представляю своего 

ребенка в школе?» 

Октябрь   Ст.воспитатель   



7. Индивидуальные консультации 

учителя-логопеда и педагога 

психолога  

 

по 

запросам  

родителей 

(законных 

представите

лей) 

Педагог-психолог 

ДОУ 

 

8. Индивидуальное ознакомление 

родителей с результатами 

мониторинга психологической 

готовности детей к школе. 

Апрель  Педагог-психолог 

ДОУ 

 

 

 

 



 

 

 
 Неделя добра и милосердия 

Мастер-класс со школьниками и изготовление подарков с дошкольниками для детей с ОВЗ в 
Декаде добра и Милосердия 

 

Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что это значит?» 

Консультации для родителей по результатам диагностики формирования  

предпосылок у детей к обучению в школе. 

Оформление информационных материалов для родителей по подготовке детей к 

школе: 

«Советы родителям будущих первоклассников», 

«Как  подготовить  ребенка  к школе», 

«Учим детей считать, писать, читать», 

«Семья и ребенок: взаимоотношения и готовность к обучению в школе» 

Встреча с родителями выпускных групп «На пороге школы» 



 



 

Работа с родителями 
1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

  

 

Родительское        собрания        в 

подготовительных группах: 

«задачи семьи и детского сада 

по созданию  условий для 

успешной подготовки детей к 

школьному обучению 

 

Педагогическая    гостиная    для 

родителей: 

«Как      развивать      логическое 

мышление дошкольника»; 

-«Книги, с которыми интересно» 

 

  школы и детского сада. 

 

Индивидуальные консультации 

учителя-логопеда и педагога 

психолога по запросам  

 

 

родителей (законных 

представителей) 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

Педагоги- 

психологи школы и 

детского сада 

 

 

 

 

 

 

Ларская М.В. 

Помилуйко О.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Ларская М.В. 

 

 

 

 

Педагоги- 

психологи   ДОУ   и 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 



 

 

6. 

 

Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга 

психологической готовности 

детей к школе. 

школы,       учитель- 

логопед 

 

Педагог-психолог 

ДОУ 

По     запросам 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Методическая работа 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договора между  ГКГ и 

МБДОУ 
сентябрь 

Директор ГКГ и заведующая 

МБДОУ  

2 Составление плана работы на 2018-

2019 учебный год 
сентябрь 

Зам. директора по УВР, старший 

воспитатель, психолог МБДОУ 

3 Посещение воспитателями уроков в 

школе 
март 

Зам. директора по УВР, старший 

воспитатель 

4 
Посещение учителями занятий в ДОУ апрель 

Зам. директора по УВР, старший 

воспитатель 

5 
Совместная работа психологов ДОУ и 

школы 

Октябрь 

Декабрь 

Март май 

Зам. директора по УВР, старший 

воспитатель, психолог МБДОУ 

 

Наглядно-информационная агитация 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Информация на сайте школы «Прием 

в первый класс» (о начале приема в 1-

й класс, правила приема, 

образовательные программы, 

учебный план) 

В 

течении 

года 

педагоги 



2 Оформление наглядных материалов 

для родителей (папок-передвижек, 

создание памяток, буклетов, 

составление рекомендаций) 

В 

течении 

года  

педагоги 

 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному 

обучению 

Сентябрь 

Апрель 

Старший воспитатель, психолог, 

педагоги ДОУ 

2 Экскурсии детей в школу:  

- знакомство со зданием;  

- знакомство с классом; 

 - с физкультурным залом;  

- с библиотекой и др. 

Апрель  
Старший воспитатель, психолог, 

педагоги ДОУ 

 

Совместные выставки 

продуктивной деятельности воспитанников детского сада и школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выставка детских рисунков «Школа, в 

которой я хочу учиться» 
Апрель 

Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

2 «Все стало вокруг голубым и зеленым» 

выставка (пластилиновая живопись, 

тестопластика) 

май 
Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

 

Работа с педагогами 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 «Педагогика сотрудничества педагог-

ребенок-родитель» 
Апрель 

Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

2 «Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в системе 

ФГОС НО и ФГОС ДО) 

Май 
Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ 

3 «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

По плану 

психологов 
Психолог ДОУ 



 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Родительская конференция  

«Как подготовить ребенка к школе» 
март 

Старший воспитатель, педагоги 

ДОУ, психолог ГКГ и ДОУ 

2 Консультация для родителей  

(как подготовить руку ребенка к письму; 

что должен уметь первоклассник; 

требования к ученику 1 класса) 

май 
Старший воспитатель, учителя 

ГКГ, педагоги ДОУ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


