
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ «Гатчинская начальная

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ
по преемственности образовательного и воспитательного процесса 

на 2019 -  2020 учебный год

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно 
методической работы между дошкольным и начальным звеном образования.

Задачи:

1. Совместная работа МБДОУ и НОШ по реализации ФГОС: новые походы к организации и мониторингу УВП
2. Снижение сроков адаптации учащихся 1 классов.
3. ВсеОбуч для родителей по вопросу подготовки детей к школе.



Задача Мероприятии, содержание 
деятельности Сроки

Ответственные Прогнозируемые результаты

1. Совместная 
работа МБДОУ 
и НОШ по 
реализации 
новых ФГОС: 
новые походы к 
организации и 
мониторингу 
УВГ1

19.09 День открытых дверей для 
воспитателей МДОУ.
19.09 МО «Пути преемственности 
НОШ-МДОУ с целью успешной 
адаптации к школе»

сентябрь

Кохович Н.К. -  
заместитель 

директора по УВР. 
учителя 1 классов, 
методисты МДОУ

1.Выявление уровня адаптации 
воспитанников МБДОУ в школе. 
2.Знакомство воспитателей с реализацией 
программы формирования УУД. системно
деятельностным подходом в обучении 
первоклассников (в рамках новых ФГОС)

10.10 День открытых дверей для 
родителей, воспитателей МДОУ. октябрь

Кохович Н.К. -  
заместитель 

директора по УВР, 
учителя 1 классов, 
методисты МДОУ, 
педагоги-психологи

1 .Выявление уровня адаптации 
воспитанников МБДОУ в школе. 
2.Знакомство воспитателей с реализацией 
программы формирования УУД. системно- 
деятельносгным подходом в обучении 
первоклассников (в рамках новых ФГОС)
3.Осуществление единого подхода между 
детским садом и начальной школой в 
обучении и воспитании.

01.11.Малый педагогический совет по 
преемственности «Адаптационный 
период 1-классника»

ноябрь

Посещение занятий в МДОУ
март

Кохович Н.К.. 
заместитель 
директора по УВР. 
учителя 1 классов, 
методисты, 
воспитатели МБДОУ

Преемственность в обучении и воспитании 
НОШ-МБДОУ: пути преемственности в 
реализации новых ФГОС

Методическое объединение «Анализ 
работы за 2019-2020 уч.год. Планы и 
перспективы работы в 2020-2021
уч.году»

май

Администрация 
НОШ. методисты 
МБДОУ

Совместное планирование работы по 
преемственности МБДОУ-НОШ на основе 
анализа работы.

Медицинский осмотр детей: 
поступающих в школу, рекомендации 
врача, медсестры; сентябрь

мед сестра, кл.рук 1 
классов

Своевременность медицинского осмотра. 
Сбор основных медицинских данных о 
состоянии здоровья 1-ых классов. Работа по 
коррекции и сохранению здор'овья 
воспитанников

«Анализ работы «Школы будущего 
первоклассника». Вопросы подготовки 
детей к школе»

март

Администрация 
НОШ. учителя, 
работающие в 
«Школе будущего 1- 
классника»

Выявление уровня и особенностей развития 
детей.



Мониторинг готовности выпускников 
МБДОУ к школьному обучению

март,
сентябрь

Психологи МБДОУ, 
НОШ

Выявление уровня и особенностей развития 
детей, дифференцированный подход в 
обучении и воспитании с целью коррекции 
уровня развития и воспитания до 
поступления ребенка в школу, 
психологическая поддержка ребенка в НОШ.

Диагностика «Уровень готовности к 
обучению в школе» в соответствии с 
требованиями ФГОС

сентябрь Кохович Н.К.- 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 1 классов

Выявление уровня школьной зрелости, 
правильность выбора ИОМ уч-ся; 
планирование работы по коррекции; 
составление социального портрета классов: 
внесение сведений о стартовом уровне 
развития ребенка в «Портфолио обуч-ся», 
«Портфолио класса»; подготовка материалов 
к малому педсовету с МБДОУ, МО. 
семинарам.

2.Снижение 
сроков 
адаптации 
учащихся 1 
классов.

Оформление стендов на базе МБДОУ 
«Для вас, родители будущих 1- 
классников»

В течение 
года

Руководители
МБДОУ

Информирование родителей о подготовке 
ребенка к школе.

Беседы с детьми: «Если ты останешься 
дома один» (основы безопасности), 
«Зачем учиться в школе»

В течение 
года

Воспитатели
МБДОУ

Обеспечение безопасности ребенка. 
Ранняя адаптация к школе.

Тематические выставки 
«Что должен уметь первоклассник» 

«Книги о школе»

В течение 
года

Воспитатели
МБДОУ

Ранняя адаптация к школе.

День открытых дверей для родителей 
1-классников сентябрь

Кохович Н.К.- 
заместитель 
директора по УВР, 
учителя 1 классов

Снижение риска адаптации, привлечение 
родителей к осуществлению единства 
подходов в обучении и воспитании ребенка.

Участие детей подготовительных 
групп, выпускников 
(1-классников) МБДОУ в праздниках, 

спорт. соревнованиях, др. 
мероприятиях, проводимых на базе 
школы (МБДОУ)

см план 
работы по 

ВР.

Богданова И.В.- 
заместитель 
директора по ВР. 
воспитатели МБДОУ

1

Развитие индивидуальных способностей и 
дарований детей через сеть внеклассных 
занятий. внеурочную деятельность, 
воспитание нравственно-эстетических, 
гражданско-патриотических качеств

Оформление стендов на базе МБДОУ 
«Для вас. родители будущих 1- 
кдассников»

В течение 
года

Руководители
МБДОУ

Информирование родителей о подготовке 
ребенка к школе.



3.ВсеОбуч для 
родителей по 
вопросу 
подготовки 
детей к школе.

Телефонная "Горячая линия" для 
родителей: "Что беспокоит родителей 
перед записью детей в школу?".

Март.
апрель

Администрация 
школы, школьный 
психолог

Консультация для родителей по вопросам 
приема в школу, организации ОГ1. 
психологической готовности к обуч. в школе.

Родительское собрание для родителей 
будущих 1-классников в НШ (общее).

Администрация
ШКОЛЫ1

Ознакомление родителей с образовательными 
линиями. образовательными и 
воспитательными услугами, 
предоставляемыми НОШ №5.
Вопросы подготовки ребенка к школе.

Размещение информации для 
родителей о деятельности НОШ. 
условиях приема в школу и 
организации ОП на школьном сайге.

В течение 
года

Богданова И.В.- 
заместитель 
директора по ВР

Информация для родителей о деятельности 
ОУ.

Психологические консультации для 
родителей " О мотивационной 
готовности детей к школе".
«Критерии готовности ребёнка к 

школьному обучению»

Март.
апрель

Школьный педагог- 
психолог Багрова 
К.А.. Смирнова А.В.

Оказание необходимой психологической 
помощи семье в период подготовки и 
адаптации ребенка к школе.

Родительские собрания для родителей 
подготовительных групп МБДОУ: 
«Задачи детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе»; 
«Самочувствие семьи в преддверии 
школьной жизни»

В течение 
года

Администрация, 
воспитатели МБДОУ

Оказание необходимой психологической 
помощи семье в период подготовки и 
адаптации ребенка к школе.
Организация всеобуча родителей в период 
подготовки к поступлению их детей в 1 класс.

Заместитель директора по УВР: Н.К. Кохович


