
План совместной работы 

по преемственности  

МБОУ «СНОШ» и МБДОУ «Кэрэчээнэ» 

на 2013-2014 учебный год. 

 

 

Цель:  Развитие ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства. 

           Последовательность и перспектива совместного педагогического процесса. 

 

 Наименование  

мероприятия 

      Дата проведения 

 

  Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

 

 

 

 

1.Создание уюта для 

обеспечения разнообразной 

деятельности детей. 

 

В течение года Воспитатели ДОУ 

2.Проведение экскурсий и 

целевых прогулок в 

школу,сельскую библиотеку 

 

В течение года Воспитатели групп 

3.Осуществление единого 

подхода к привитию детям 

гигиенических навыков, в 

воспитании культуры 

поведения. 

 

В течение года. Воспитатели групп. 

Учителя начальных классов. 

4.Использование игры в 

педагогическом процессе. 

( ФГТ, ФГОС) 

 

В течение года. Воспитатели, учителя. 

5.Обеспечение своевремен-

ного медосмотра детей.Сбор 

мед.данных о состоянии 

здоровья детей,об уровне 

физического развития. 

 

В течение года. Воспитатели, учителя, 

медработник. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

РАБОТА 

 

 

 

 

1.Работать над темой « Пути 

развития и последователь-

ность совместного 

педагогического труда  по  

преемственности» 

 

В течение года. Педсостав МБДОУ 

 « Кэрэчээнэ» и СНОШ. 

Отв.Потапова Г.Д. 

Парникова М.В. 

2.Изучение и анализ 

программ начальной школы 

и ДОУ. 

 

 

В течении учебного года. Потапова Г.Д. 

Парникова М.А. 



3.Семинары для воспитате-

лей.(в помощь занятиям) 

 

 

Один раз в месяц Учитель 1 класса, 

Воспитатели, 

Руководители МО. 

4.Тематические недели: 

«Неделя  здоровья» 

«Книжкина неделя» 

«Неделя северной сказки» 

 

 

Конец февраля 

Конец марта. 

Апрель  

 

Учителя нач .классов. 

 

Воспитатели. 

5.Совещание «Итоги первых 

шагов в учебе» 

 

1 и 2 четверти Учителя нач .классов. 

Воспитатели. 

6.Взаимопосещение уроков 

и занятий в ДОУ И школе. 

 

В течение года. Учителя нач. классов. 

Воспитатели. 

7.Подготовка детей к школе. 

«Скоро в школу нам пора» 

 

С 10 марта 2014 г. Воспитатели, будущий 

учитель 1 класса. 

РАБОТА С 

РОДИТЕЛЯМИ. 

 

  

1.Принимать участие в 

проведении родительских 

собраний. 

 

В течение года. Учителя, воспитатели. 

Родительский комитет. 

2.Проводить консультации 

для родителей.  

3.Час открытых дверей. 

«Мы тоже были 

маленькие…» 

4.Родительская конференция 

« Воспитание детей в семье 

и ДОУ» 

 

В течение года. 

 

Октябрь 

апрель 

Учителя, воспитатели. 

 

Заведующая ДОУ 

Воспитатели. 

Учитель начальных классов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И 

КОРРЕКЦИОННО - 

РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА. 

 

  

1.Заведение индивидуаль-

ных карт будущих  

учащихся 1 класса. 

 

В течение года Воспитатели 

 

2.Проведение психодиагнос-

тической работы с детьми 5-

6 летнего возраста. 

Дифференциальный подход 

и условия подготовки детей 

к школе. 

 

 

 

В течение года. 

 

Воспитатели 

Учителя  

 

 



 

 

              « Детский  сад  , школа  и  я  - вместе  дружная  семья». 

                    ( Каникулы  выпускников  ДОУ  в  детском  саду» 
 

Цель: 

1.  Обеспечение эмоциональной комфортности, чувства защищенности, понимания, 

обеспечение возможности реализации потребности в общении и интересах. 

2. Адаптация  первоклассников  к  школьному  режиму. 

Принцип- добровольное посещение. 

 

Временной 

период 

 

Тематика цикла                         Форма  проведения 

Осенние 

каникулы 

«Путешествие в 

мир игры» 

1.День подвижных игр, эстафет ,соревнований. 

 

2.Игры со строительным материалом и 

конструктором. 

 

3.Компьютерно-фонографические игры. 

 

4.День хорошего настроения: песни, танцы. 

 

Зимние 

каникулы 

«Школа Деда-

Мороза» 

1.Необыкновенные превращения в мастерской 

Деда-Мороза ( загадки, чудеса, фокусы) 

 

2.Узоры на окнах ( конкурс детского рисунка). 

 

3. «Мороз невелик, да стоять не велит»  

(Зимние игры, забавы, соревнования). 

 

4.Рождественские встречи. 

 

5.» Необыкновенное чудо» ( Конкурс поделок на 

зимнюю тему) 

 

Весенние 

каникулы 

«Эстафета 

радости» 

1.  «День открытий».( Экология- неизвестное об 

известном, совместное экпериментирование, 

опыты) 

2. «День здоровья». Поход в Стойбище игр. 

 

3. «День любимых книжек». (Посещение 

сельской библиотеки, совместный мини 

спектакль- экспромт) 

 

4.Академия художеств. ( Конкурс рисунков и 

поделок ручного труда). 

 

5. День смеха. Гала- концерт (инценировки, 

шутки, и.т.п.) 

 

 



 

 

 

Анкета « Уровень адаптации к школе» выпукников МБДОУ « Кэрэчээнэ» 2014 г. 

 

 

1.Сведения о состоянии здоровья и об индивидуальных особенностях нервной 

системы выпускника ___________________________________________________ 

 

1) Частота заболеваний ( никогда, редко, часто, всегда). 

 

2) Особенности функционирования нервной системы: 

а) утомляемость: 

- неутомимый, 

- утомляется после длительной нагрузки, 

- быстро утомляется; 

 

б) Частота смены настроения: 

- стабильность в настроении, 

-адекватная смена настроений, 

-быстрая смена без видимой причины; 

 

в)возбуждение и торможение: 

-возбуждение и торможение уравновешены, 

-преобладает торможение, 

-преобладает возбуждение. 

 

3)Особенности темперамента: 

-медлительный, 

-гиперактивный,  

-активный, 

-чувствительный, задумчивый. 

 

2.Учебная мотивация, социальная адаптация выпускника. 

 

1)Учится с желанием ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

2)Проявляет познавательную активность ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

3)Свободно и вежливо общается с педагогами ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

4)Смело задает вопросы учителям ( всегда, редко, часто, никогда); 

 

5)Свободно общается в классе( всегда, часто, редко, никогда); 

 

6)Решает конфликты адекватно ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

7)Умеет выслушивать других ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

8)Спокойно доказывает свою точку зрения ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

3.Аккуратность, организованность выпускника. 



 

1)Опрятный внешний вид( всегда, часто, редко, никогда) 

 

2)Поддерживает порядок на парте ( всегда, часто, редо, никогда); 

3)Аккуратный с учебниками ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

4)Организованный на уроке ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

5) Приходит без опозданий ( всегда, часто, редко, никогда); 

 

 

4.Успеваемость выпускников. 

1)Общая успеваемость: 

-отличная, 

-хорошая, 

-удовлетворительная, 

-неудовлетворительная. 

 

2)Направленность учебных интересов: 

- математика, 

- письмо, 

- рисование, лепка, 

-другие интересы:_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- не выявлены пристрастия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

5. Рекомендации  педагогам детского 

сада:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

МБОУ 

« Сиктяхская  НОШ»:                   Ф.И.О. педагога______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                 Д  О  Г  О  В  О  Р 

                о совместной работе МДОУ « Кэрэчээнэ» и  СНОШ. 

 

                                                                        от  «______»______________ 200__ года 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Кэрэчээнэ» в лице 

заведующей _____________________________________________________________, 

в дальнейшем именуемое ДОУ, с одной стороны, и учреждение общего образования 

_______________  в лице директора __________________________________________, 

именуемое в дальнейшем Школа, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в организационной и 

воспитательно- образовательной деятельности. 

2.Стороны действуют на основании Закона РФ « Об образовании», Письма Министерства 

образования РФ от 25 марта 1994 года № 35-М « Об организации взаимодействия 

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования», Уставов ДОУ И школы. 

3. Целью сотрудничества сторон является реализация образовательных программ ( 

дошкольного и начального общего образования), которые являются преемственными, т.е. 

последующая программа базируется на предыдущей. 

4.Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного ( дошкольного- начального общего) образования, в обязательном порядке 

включающие в себя основания преемственности ( развитие любознательности, 

способностей, творческого воображения, коммуникативности).Обучение детей 

дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов 

деятельности ( игра, рисование, конструирование и др.), в рамках которых происходит 

становление предпосылок учебной деятельности к 6-7 годам. Обучение детей младшего 

школьного возраста происходит на основе более развитой учебной деятельности. 

5.ДОУ имеет право выбирать программы для осуществления подготовки детей к школе. 

6.Школа имеет право получать информацию о деятельности ДОУ по подготовке детей к 

школе. 

7.ДОУ обязуется проводить срезовые контрольные работы в конце учебного года и по 

требованию представлять школе. 

8.Школа обязуется осуществлять анализ успеваемости выпускников ДОУ и предсталять 

результаты ДОУ. 

9.Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр находится в ДОУ, другой в 

школе. 

 

 

 

Стороны, подписавшие договор: 

 

 

Заведующая ДОУ:                                                          Директор школы: 

 

_________________                                                        _______________ 



 

                                                        


