


План взаимодействия МБДОУ №77 «Бусинка» с МБОУ СОШ №19  

на 2019/2020 учебный период 

 

Стратегическая идея:  обеспечить высокий уровень развития личности. 

Приоритетные направления для начальной школы:  формирование у детей умения 

учиться, создание условий, при которых обучение становиться для ребёнка благом, 

основной формой самовыражения. 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения:  раннее развитие комплекса 

личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, естественный переход ребёнка в 

школу;  

Главная цель:  реализация единой линии общего развития ребенка, психического и 

физического на этапах дошкольного и школьного детства, в связи с внедрением в практику 

работы ФГОС. 

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Цель 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Согласование плана 

мероприятий для 

обеспечения 

преемственности МБДОУ 

№77 «Бусинка» и МБОУ 

СОШ №19 

Осуществление 

преемственности в 

работе между ДОУ и 

школой 

Сентябрь 

Заведующий МБДОУ 

№77 «Бусинка»  

А.Н. Брызгалова,  

Директор МБОУ 

СОШ №19  

С.А. Ширина 

1.2. 

Диагностика будущих 

первоклассников с целью 

определения 

готовности к школьному 

обучению 

Определение уровня 

готовности 

воспитанников ДОУ к 

школьному обучению 

Сентябрь, 

апрель 

Педагоги-психологи 

Сафина Е.И. 

Нуйкина Е.П. 

Валеева А.Р. 

Воспитатели  

Карташова С.С. 

Карпова О.А. 

Медина А.А. 

Гайнутдинова А.Д. 

Дювина М.А. 

Учителя-логопеды 

Ветрова Е.А. 

Целуйко Н.С. 

1.3. 

Заполнение и выдача 

(выпускникам) 

индивидуальных карт 

развития воспитанников ДОУ 

Ознакомление 

педагогов, 

родителей, учителей 

школ с результатами 

освоения программы 

дошкольного 

образования для 

выстраивания 

индивидуальных 

маршрутов развития и 

обучения детей 

Сентябрь, 

май 

Педагоги-психологи 

Сафина Е.И. 

Нуйкина Е.П. 

Валеева А.Р. 

Воспитатели  

Карташова С.С. 

Карпова О.А. 

Медина А.А. 

Гайнутдинова А.Д. 

Дювина М.А. 

Учителя-логопеды 

Ветрова Е.А. 

Целуйко Н.С. 

 

 



1.4. 

Выявление результатов 

обучения выпускников 

МБДОУ №77 «Бусинка» в 

МБОУ СОШ №19 

Анализ усвоения 

образовательной 

программы, 

психоэмоционального 

состояния 

первоклассников- 

выпускников 

Апрель 

Педагоги-психологи 

Сафина Е.И. 

Нуйкина Е.П. 

Валеева А.Р. 

Учителя начальных 

классов МБОУ СОШ 

№19 
1.5. 

• Посещение воспитателями 

уроков обучения грамоте, 

математике в первом классе 

МБОУ СОШ №19 

• Открытый показ занятий по 

математике, обучению 

грамоте и развитию речи с 

детьми 6-7 лет в ДОУ 

Проведение индивидуальных 

встреч учителей, 

воспитателей, учителей-

логопедов, психологов 

Обмен опытом 

работы по 

подготовке 

воспитанников 

учреждения к школе. 

Обеспечение 

качественного 

процесса 

непрерывного 

образования 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Сентябрь 

Февраль 

В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели МБДОУ 

№77  

Учителя МБОУ СОШ 

№19 

 

1.6. «Дискуссионный круглый 

стол: 

- встреча учителей начальных 

классов и воспитателей с 

целью обсуждения 

преемственности в работе 

«Основы преемственности 

детского сада и начальной 

школы с внедрением ФГОС 

ДО и ФГОС начального 

образования»; 

- результативность обучения 

детей в школе за 1 семестр; 

- анализ проблем 

адаптационного периода 

первоклассников; 

- преемственность 

образовательных программах 

ДОУ и СОШ; 

- анализ готовности детей к 

обучению в школе. 

Обмен опытом 

работы по 

подготовке 

воспитанников 

учреждения к школе. 

Обеспечение 

качественного 

процесса 

непрерывного 

образования 

дошкольников и 

младших 

школьников 

Декабрь, 

май 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №19, 

Зам. зав. по УВР ДОУ 

Ахмерова Г.Б. 

 

 

1.7. Оформление информации для 

родителей будущих 

первоклассников; 

- День открытых дверей в 

начальной школе; 

- День открытых дверей в 

дошкольном учреждении. 

 Ноябрь  

 

 

По плану 

школы 

 

Декабрь, 

Май 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №19, 

Зам. зав. по УВР ДОУ 

Ахмерова Г.Б. 

Воспитатели  

 



2. РАБОТА С ДЕТЬМИ 
2.1. Посещение школьных 

праздников и мероприятий 

Воспитывать 

положительное 

отношение к школе, 

желания учиться 

В течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели МБДОУ 

№77  

Учителя МБОУ СОШ 

№19 
2.2. Экскурсии детей 

подготовительных групп: 

- знакомство с помещениями 

школы; 

- посещение урока в 1 классе; 

- знакомство с библиотекой 

школы; 

- знакомство со школьным 

двором 

Воспитывать 

положительное 

отношение к школе, 

желания учиться; 

познакомить с 

традициями школьной 

жизни; воспитывать 

интерес к книгам, 

бережное отношение к 

ним; учить выбирать 

книги по интересам 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Специалисты, 

воспитатели МБДОУ 

№77  

 

Учителя МБОУ СОШ 

№19 

 

2.3. Досуг «Изучайте правила 

дорожные» 

Закрепление знаний по 

правилам дорожного 

движения 
Октябрь 

Воспитатели  

Карташова С.С. 

Карпова О.А. 

Медина А.А. 

Гайнутдинова А.Д. 

Дювина М.А. 
2.4. Проведение спортивного 

развлечения в дошкольном 

учреждении «Осторожен 

будь!»; совместное участие 

дошкольников 

подготовительной к школе 

группы с учениками 1 класса. 

Приобщение 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни 

Апрель Зам.зав. по УВР  

Ахмерова Г.Б. 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №19 

Борисенко Н.В. 

муз.руководитель,  

воспитатели 

 
2.5. Конкурс чтецов Развивать навыки 

выразительности, 

публичного 

выступления 

Февраль 

Педагоги-психологи 

Сафина Е.И. 

Нуйкина Е.П. 

Валеева А.Р. 

Воспитатели  

Карташова С.С. 

Карпова О.А. 

Медина А.А. 

Гайнутдинова А.Д. 

Дювина М.А. 

Учителя-логопеды 

Ветрова Е.А. 

Целуйко Н.С. 
2.6. Веселые старты Приобщение 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни Апрель 

Воспитатели  

Инструктор по ФК 

МБДОУ № 77  

Учителя МБОУ СОШ 

№ 19 

 

 



2.7. Проведение сюжетно-

ролевых игр «Школа», 

целенаправленные беседы о 

школе 

Закрепить знания 

детей о школе; 

формировать 

положительную 

мотивацию; 

воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) МБДОУ №77 

2.8. «В гости к сказке» Поддерживать интерес 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

Март 

Воспитатели МБДОУ 

№77,  

Учителя МБОУ СОШ 

№19 
2.9. Выставка рисунков 

воспитанников МБДОУ № 

77 «Моя будущая школа» 

Воспитание 

положительное 

отношение к школе, 

желание учиться 

Апрель 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного возраста 

(6-7 лет) МБДОУ №77 
3.0. Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 
Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, поддерживать 

желание идти в школу 

Май 

Музыкальные 

руководители  

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
3.1. Родительское собрание в 

подготовительной группе с 

участием учителей начальных 

классов: 

- знакомство с диагностикой 

готовности детей к обучению 

в школе; 

- деловая игра «Ваш ребенок 

скоро станет школьником». 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

готовности ребенка к 

школьному обучению, 

привлечение к 

взаимодействию с 

педагогами по 

развитию и 

воспитанию ребенка 

Декабрь  

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №19, 

Зам. зав. по УВР ДОУ 

Ахмерова Г.Б. 

Педагог-психолог 

Сафина Е.И. 

 

3.2. Пресс-клуб для родителей с 

привлечением педагогов ДОУ 

и начальной школы: 

- «Школа здоровья»; 

- «Как помочь себе и своему 

ребёнку»; 

- «Почему учиться трудно». 

 

 

Повышение 

родительской 

компетентности в 

вопросах развития, 

воспитания и 

подготовки ребенка в 

школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

МБОУ СОШ №19, 

Зам. зав. по УВР ДОУ 

Ахмерова Г.Б. 

 

3.3. Организация дней открытых 

дверей в школах для 

будущих первоклассников и 

их родителей 

Знакомство родителей 

с организацией 

образовательного 

процесса в начальных 

классах 

В течение 

года 

Учителя МБОУ СОШ 

№19 

 


