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Выписка из плана  работы   на 2017-2020 учебный год 
по преемственности МОУ детского сада № 339  и МОУ  гимназии № 10

 Кировского района Волгограда в соответствии с ФГОС

Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является освоение детьми
универсальных  учебных  действий  (личностных,  познавательных,  регулятивных  и
коммуникативных).  Решение  данной  задачи  возможно  при  условии  обеспечения
преемственности  детского  сада  и  гимназии,  где  детский  сад  на  этапе  дошкольного  возраста
осуществляет личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка. 

Также формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут фундаментом для
формирования  у  младших  школьников  универсальных  учебных  действий,  необходимых  для
овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Планирование работы по преемственности с начальной ступенью школы осуществляется
по трем основным направлениям:

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику,
обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, изучение и обмен
образовательных  технологий,  используемых  педагогами  структурного  подразделения  и
гимназии);

 работа  с  детьми  (знакомство  детей  со  школой,  учителями,  организация  совместных
мероприятий);

 работа  с  родителями  (законными  представителями),  (получение  информации,
необходимой  для  подготовки  детей  к  школе,  консультирование  родителей  (законных
представителей) по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения в школе).

Задачи планирования:
1.оуществление  педагогической  пропаганды  среди  родителей  (законных  представителей),
широкой общественности по разъяснению целей воспитания, обучения и подготовки к школе;
2.усовершенствование форм организации и методов обучения, как в дошкольном учреждении,
так и в начальной школе гимназии;
3. развитие ведущей деятельности каждого периода детства: 
-игровой – в дошкольном; 
-учебной – в младшем школьном возрасте.

Это важнейший фактор психического и личностного развития ребенка, безболезненной
адаптации к последующей ступени образования. 

Создание  системы  непрерывного  обучения,  обеспечивающее  эффективное
поступательное  развитие  ребенка,  его  успешное  обучение  и  воспитание  на  данных ступенях
образования.
Совместная работа осуществляется по следующим направлениям.
1. Согласованность целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 
2.  Координация  программ  дошкольного  и  начального  общего  образования  для  обеспечения
высокого качества преемственности в соответствии с ФГОС; 
3. Формирование социальной успешности у детей с недостатками в физическом и психическом
развитии, а также у детей из неблагополучных семей;
4.  Повышение  родительской  компетентности  в  развитии  и  воспитании  ребенка  «успешного
первоклассника» в соответствии с ФГОС;
5.  Повышение  профессиональной  компетентности  педагогов  в  рамках  преемственности
предшкольного и начального образования;
6. Усовершенствование формы организации и методов обучения, как в дошкольном учреждении,
так и в начальной школе гимназии.
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№ Сроки Мероприятия Цель Участники Ответственн
ые

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С КАДРАМИ

1 Сентябрь
2017
Сентябрь
2018
Сентябрь
2019

Дни  методического
взаимодействия
дошкольное  отделение  –
начальная  школа
гимназии  по  теме:
«Первые  дни  ребенка  в
школе:  адаптационный
период»  (посещение
открытых  уроков  в
первых  классах
педагогами ДОУ) 

Выявление  уровня
адаптации
воспитанников  в
гимназии.
Знакомство
педагогов  с
системно-
деятельнос-тным
подходом  в
обучении
первоклассников (в
рамках  внедрения
ФГОС)

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Зам.директора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.
Новикова Е.Л.

2 Октябрь
2017
Октябрь
2018
Октябрь
2019

День  открытых  дверей  в
дошкольном  отделении
для  учителей  1-4  классов
«Познавательное развитие
ребенка  дошкольника   в
экспериментально-
исследовательской
деятельности»

Знакомство
учителей  с
системой
образования  в
детском  саду
Преемственность
средств,  форм,
приемов и методов
обучения.

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

3 Ноябрь
2017
Ноябрь
2018
Ноябрь
2019

Круглый  стол  «Итоги
адаптационного  периода
выпускников-
первоклассников». Анализ
просматриваемых  занятий
учителями  в  дошкольном
отделении  и
воспитателями  в
начальной школе 
(приложение № 1)

Определение  задач
по  повышению
качества
подготовки  к
школе.  Учет
возрастных
особенностей,
снятие
психологических
трудностей,
возникающих  в
переходные
периоды у детей.

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

4 Декабрь
2017
Декабрь
2018
Декабрь
2019

«Лего-технологии  как
средство  активизации
психических  функций  у
дошкольников»
(приложение №2, 3)

Повышение  уровня
компетентности
педагогов.
Преемственность
средств,  форм,
приемов и методов
обучения

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

5 Январь
2018
Январь
2019
Январь

Мониторинг  готовности
выпускников
дошкольников.
Мониторинг  готовности
первоклассника   к

Выявление  уровня
готовности
воспитанников
подготовительных
групп к школьному

Педагоги
подготовител
ьных  групп
ДОУ, учителя
1-х классов 

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие



2020 школьному обучению. 
 (приложение  №4)

обучению.
Преемственность  в
оценке  развития  и
достижений
ребенка 

воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

6 Февраль
2018
Февраль
2019
Февраль
2020

Семинар
«Преемственность
дошкольного  и
начального  общего
образования  в  контексте
ФГОС»
(приложение №5)

Повышение  уровня
компетентности
педагогов.
Преемственность
образования. 
 

Педагоги
подготовител
ьных  групп
ДОУ, учителя
начальных
классов 

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

7 Март
2018
Март
2019
Март
2020

Мастер-класс
«Нетрадиционные приемы
творческого
рассказывания по системе
ТРИЗ.  Составление
рифмованных текстов» 
(приложение №6)
Мастер-класс
«Современные технологии
развития  математических
способностей у детей». 

Повышение
методического
уровня  и
компетентности
педагогов.
Преемственность
приемов и методов
обучения. 

Педагоги
подготовител
ьных  групп
дошкольного
отделения  и
учителя
начальной
школы 

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

8 Апрель
2018
Апрель
2019
Апрель
2020

Лекторий 
«Формирование
мотивационной
готовности  детей  к
обучению в школе» 
(Приложение №7)

Ознакомление  с
технологиями  по
формированию  у
детей  желания
пойти  в  школу,
учиться, выполнять
обязанности,
связанные  со
статусом
школьника 

Воспитатели
ДОУ

Педагог-
психолог
детского  сада
Трафимова
О.Е

9 Май
2018
Май
2019
Май
2020

Деловая  игра
«Современные подходы к
развитию  взаимодействия
с  семьей  в  условиях
реализации ФГОС» 
(Приложение №8)

Повышение  уровня
компетентности
педагогов.  

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

10 Подведение  итогов
работы  по
преемственности
дошкольного  и
начального  общего
образования 

 
 

Выявление
результативности
работы  по
преемственности
дошкольного  и
начального  общего
образования.
Систематизация
подходов  к
осуществлению
преемственности

11 В
течение
года 

Взаимопосещения
педагогов  дошкольного
отделения  и  начальной

Преемственность
средств,  форм,
приемов и методов

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных

Замдиректора
по  УВР
Привалова



(2017-
2020)

школы уроков и занятий обучения  классов
гимназии

С.А.
Старшии
воспитатель
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

12 Консультации  для
воспитателей
подготовительных  групп
по  проблеме
преемственности
дошкольного  и
начального  школьного
образования 

Оказание  помощи
воспитателям
дошкольного
отделения  по
планированию  и
организации
работы  по
преемственности.

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

13 Участие   в  районных,
городских  семинарах,
круглых  столах,
вебинарах  по  проблеме
преемственности
дошкольного  и
начального  общего
образования 

Обмен  опытом.
Повышение  уровня
компетентности
педагогов

Воспитатели
ДОУ, учителя
начальных
классов
гимназии

Замдиректора
по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова Е.Л.

2. РАБОТА С ДЕТЬМИ

1 Сентябрь
2017
Сентябрь
2018
Сентябрь
2019

Целевая  прогулка  с
детьми  подготовительных
групп к зданию начальной
школы  (просмотр
школьного  участка  и
здания  гимназии
снаружи). 

Знакомство
воспитанников
дошкольного
отделения  с
гимназией 

Педагоги,
воспитанники
подготовител
ьных  групп,
учителя
начальных
классов 

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.  .,
Новикова
Е.Л.

2 В
течение
учебного
года
(2017-
2020)

Ознакомительные
экскурсии  воспитанников
подготовительных групп в
гимназию  (знакомство  с
классами,  спортивным
залом, библиотекой и т.д.)

Ознакомление
дошкольников  с
гимназией,  учебной
и  общественной
жизнью школьников,
развитие  интереса  к
школе,  желания
учиться 

Воспитатели,
воспитанники
подготовител
ьных групп

Руководител
ь  МО
учителей
начальной
школы
Погудина
Л.С. 
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.  .,
Новикова
Е.Л.

3 Совместные  выставки
продуктивной
деятельности
воспитанников   и
учащихся  начальной
школы  
Создание  благоприятных
условий  для  адаптации  к
школе. 

Преемственность
изобразительных
технологий  в
дошкольном
образовании  и
начальной школе.

Старшие
дошкольники
дошкольного
отделения,
учащиеся
начальной
школы.

4 Декабрь Викторина  «Хотим  всё Формирование   у Воспитатели, Старшие



2017
Декабрь
2018
Декабрь
2019

знать»   (для  детей
старшего  дошкольного
возраста) 
 
Итоговая  викторина  о
природе  для  старших
дошкольников
 «Природа  вокруг  нас!»
(приложение №9)

Викторина  «Правила
личной  безопасности»
(для  детей  старшей  и
подготовительной
группы)

детей  способности
переносить  ранее
сформированные
навыки  в  ситуации
самостоятельной
деятельности,
инициировать  и
поощрять
потребности  детей
самостоятельно
находить  решение
нестандартных задач
и  проблемных
ситуаций. 

воспитанники
подготовител
ьных   и
старших
групп

воспитатели
Трафимова
О.Е.,
Новикова
Е.Л.

5 Февраль
2018
Февраль
2019
Февраль
2020

Экспериментальная
детская  гостиная   «Как?
Зачем?  Почему?»
(культура  правильного
питания)
 с  участием  детей
начальной  школы
гимназии   (приложение
№10)

Формировать у детей
диалектическое
мышление,
способность  видеть
многообразие мира в
системе
взаимосвязей  и
взаимозависимостей.

Воспитатели,
воспитанники
подготовител
ьных  групп  и
учащиеся  1
классов

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е

6 Апрель
2018
Апрель
2019
Апрель
2020

Совместные  спортивные
мероприятия.  «Веселые
старты»  

Преемственность
технологий  по
физическому
воспитанию  в
дошкольном
образовании  и
начальной школе 

Воспитанник
и
подготовител
ьных  групп,
учащиеся
начальной
школы. 

Инструктор
ы  по
физической
культуре
Сергеев
А.В.,
Сергеева
Т.В.

7 Май
2018
Май
2019
Май
2020

Сводный  концерт,
посвященный  Дню
победы 
 
 

Преемственность
технологий  по
музыкальному
развитию  в
дошкольном
образовании  и
начальной  школе.
Создание атмосферы
эмоционального
комфорта.  Обмен
опытом  по
театрализованной  и
музыкальной
деятельности. 

Дошкольники
учащиеся
начальной
школы,
воспитатели,
учителя

Учитель
музыки
начальной
школы
Наумкина
Н.В.,
музыкальны
е
руководител
и
Самойленко
Л.А.,
Ягупова
Н.Д.

8 Декабрь
2017
Декабрь
2018
Декабрь
2019

Изготовление
школьниками  на  уроках
труда  новогодних
игрушек  для
воспитанников  детского
сада. Выставка игрушек 
 

Развитие  у
дошкольников
представлений  о
школе,  интереса  к
школе. 

Учащиеся
начальной
школы, 

Учителя
технологии
Винникова
Д.Г,
Баканова
Е.А

9 Февраль
2018

Акция:  «Покажи  сказку
детям»  начальная  школа

Обмен  опытом  по
театрализованной

Воспитанники
старшего

Замдиректор
а  по  УВР



Февраль
2019
Февраль
2020

дошкольному отделению деятельности
педагогов   ДОУ  и
гимназии 

дошкольного
возраста,
учащиеся
начальной
школы

Королева
Л.А,
педагог-
организатор
Калитвенцев
а Л.А.

4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ

1 В
течение
учебного
года
(2017-
2020)

Акция:  Информационная
поддержка  семьи
«Образовательные
учреждения  родителям
будущих
первоклассников»  (работа
на сайте ДОУ, гимназии) 
 

Информирование
родителей  о
современных
тенденциях
преемственности,
законах,
постановлениях  об
образовании.  

Родители
(законные
представител
и),  учителя,
воспитатели 

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова
О.Е.
Новикова
Е.Л.

2 Сентябрь
2017
Сентябрь
2018
Сентябрь
2019

Создание и периодическое
обновление
информационного  стенда
в  дошкольном  отделении
«Для  Вас,  родители
будущих
первоклассников»

Информирование
родителей (законных
представителей)  о
гимназии

Родители
(законные
представител
и),  учителя,
воспитатели 

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель
Трафимова
О.Е

3 Октябрь
2017
Октябрь
2018
Октябрь
2019

Тематическое  собрание
«Педагогика
сотрудничества:  педагог-
ребенок-родители» 
 

Формирование  у
родителей
представлений  о
единстве  и
целостности
воспитательно-
образовательного
процесса  в  детском
саду и семье. 

Родители
(законные
представител
и)
воспитаннико
в  Педагоги
дошкольного
отделения

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель
Трафимова
О.Е

4 Январь
2018
Январь
2019
Январь
2020

Собрание  для  родителей
будущих первоклассников
с  участием   учителей
начальной школы 

Подготовка
родителей  к
переходу  детей  в
новый  социальный
статус  -
первоклассника.
Знакомство  с
работой
дошкольного
отделения  по Карте
готовности ребенка к
школе. 

Родители
(законные
представител
и)

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель
Трафимова
О.Е

5 Март
2018
Март
2019
Март
2020

День открытых дверей для
родителей  будущих
первоклассников.
Презентация
воспитательно-
образовательного
процесса 

Знакомство
родителей  будущих
первоклассников  с
системой
образования  в
гимназии

Дошкольники
,  родители
(законные
представител
и)  ,  учителя
начальных
классов,

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старшие
воспитатели
Трафимова



первоклассни
ки

О.Е.,
Новикова
Е.Л.

6 2  раза  в
год

Педагогическая  гостиная
по  актуальным  вопросам:
-«Всесторонняя
подготовка  детей  к
обучению в школе»
 -  «Готовность  ребенка  к
школе: что это такое»
 -«Социальная  адаптация
детей  к  новым  способам
жизни» 
-«Формирование  навыка
продуктивного  общения
как  одного  из  критериев
готовности  ребенка  к
школе» 

Формирование  у
родителей
представлений  о
единстве  и
целостности
воспитательно-
образовательного
процесса  в  детском
саду и семье.

Родители
(законные
представител
и)

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель,
педагог-
психолог
Трафимова
О.Е

7 В
течение
учебного
года
(2017-
2020)

Совместные  праздники  с
участием  родителей  (в
соответствии  с  годовым
планом)

Формирование  у
родителей
представлений  о
единстве  и
целостности
воспитательно-
образовательного
процесса  в  детском
саду и семье.

Родители
(законные
предстпавите
ли)

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель
Трафимова
О.Е

8 Консультации  для
родителей  по  подготовке
детей  подготовительных
групп к школе

Подготовка
родителей  к
переходу  детей  в
новый  социальный
статус  -
первоклассника

Родители
(законные
представител
и) 

Замдиректор
а  по  УВР
Привалова
С.А.
Старший
воспитатель
Трафимова
О.Е

5. СОТРУДНИЧЕСТВО С СОЦИУМОМ

1 В
течение
учебного
года
(2017-
2020)

Экскурсии  в  районную
библиотеку 
педагоги  дошкольного
отделения 
Педагоги
подготовительных групп 

Развитие
познавательных
интересов 
воспитанники
подготовительных
групп,

Дети
подготовител
ьной группы

Воспитатели
подготовите
льных групп
Стесякова
А.А.,
Зайцева
Л.В.,  Носова
Е.В.,  Яшина
И.С.,
Шадрина
Л.И.,
Глащева
Н.В.,
Щукина
Т.С.,
Иванова
М.В.,



Светлова
Е.В.,
Голикова
Н.С.,
Нефедева
Н.Ю.

2 Апрель
2018
Апрель
2019
Апрель
2020

Участие  в  совещании  с
членами ПМПк  на  тему:
«Готовность  выпускников
ДОУ  к  обучению  в
школе» 

Подведение  итогов
по  результатам
обследования  детей
подготовительных
групп  на  готовность
к обучению в школе

Члены ПМПк Педагог-
психолог
Трафимова
О.Е


