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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МБДОУ  №77 «Бусинка»  с МБОУ СОШ №13  

на 2015/2016 учебный период 

 

 
№ 

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 

№ 13.  

Осуществление 

преемственности в 

работе между ДОУ и 

школой.  

 

Сентябрь. 

Заведующий 

МБДОУ № 77 

«Бусинка» 

А.Н.Брызгалова, 

директор МБОУ 

СОШ № 13 

Л.А.Юрченко 

1.2. 

 

Диагностика «Готовность  к 

школе» 

Определение уровня 

готовности 

воспитанников ДОУ  

к школьному 

обучению. 

Сентябрь, 

апрель. 

Педагоги-

психологи 

МБДОУ №77 

Сафина Е.И., 

Тихонова О.В.,  

Воспитатели 

старших групп 

МБДОУ №77 

 

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 

МБДОУ №77 

Сафина Е.И., 

Тихонова О.В. 

Воспитатели 

старших групп 

МБДОУ №77 

1.4. 

Выявление результатов 

обучения выпускников 

МБДОУ №77 «Бусинка» в 

МБОУ СОШ № 13.  

Анализ усвоения 

образовательной 

программы, 

психоэмоциональног

о состояния 

первоклассников- 

выпускников. 

Апрель 

Педагоги-

психологи 

МБДОУ №77 

Сафина Е.И., 

Тихонова О.В. 

Учителя 

начальных 

классов МБОУ 

СОШ №13 
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1.5. 
 Посещение воспитателями 

уроков обучения грамоте, 

математике в первом классе 

МБОУ СОШ № 13.  

 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 № 13 

 

 

 

 

 

Специалисты 

МБОУ СОШ № 

13 и  МБДОУ № 

77 

2.  РАБОТА С ДЕТЬМИ 

2.1. 

Посещение школьных 

праздников и мероприятий  

Воспитывать 

положительное 

отношение к школе, 

желания учиться. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительны

х групп МБДОУ 

№77 

2.2. Экскурсии детей 

подготовительных групп: 

 

- знакомство с помещениями 

школы;  

- посещение урока в 1 классе;  

- знакомство с библиотекой 

школы; 

- школьный музей «Боевой 

славы».   

 

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 

 

Январь 

 

Апрель 

 

Воспитатели 

подготовительны

х групп МБДОУ 

№77 

Учителя МБОУ 

СОШ №13 

2.3. Досуг «Изучайте правила 

дорожные» 

 

 

Закрепление знаний 

по правилам 

дорожного движения.   

 

Октябрь 

Воспитатели  

групп МБДОУ 

№77 

2.4. 
Агитбригада «Светофорчик» 

Закрепить знания 

детей о ПДД 
Ноябрь 

МОУ СОШ № 13 

 

2.5. 

«Конкурс чтецов» 

Развивать навыки 

выразительности,  

публичного 

выступления. 

Февраль 

Воспитатели 

подготовительны

х групп МБДОУ 

№77 

2.6. 

«Веселые старты» 

Приобщение 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни. 

Апрель 

Воспитатели 

Инструктор ф.к. 

МБДОУ № 77 

«Бусинка» и 

учителя МБОУ 

СОШ № 13. 

2.7. Проведение сюжетно-

ролевых игр «Школа», 

целенаправленные беседы о 

школе 

Закрепить знания 

детей о школе. 

Формировать 

положительную 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовительны

х групп МБДОУ 

№77 
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мотивацию. 

Воспитывать 

дружеские отношения 

между детьми. 

2.8.  

Шахматный чемпионат 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей, памяти, 

внимания.  

В течение 

года 

Воспитатели 

Инструктор ф.к. 

МБДОУ № 77 

«Бусинка» и 

учителя МБОУ 

СОШ № 13. 

 

2.9. 

«В гости к сказке» 

Поддерживать 

интерес детей к 

театрализованной 

деятельности 

Март 

Воспитатели 

 МБДОУ № 77 

«Бусинка» и 

учителя МБОУ 

СОШ № 13. 

2.10.  
Выставка рисунков 

воспитанников МБДОУ № 77 

«Бусинка» «Моя будущая 

школа» 

Воспитание 

положительное 

отношение к школе, 

желание учиться. 

 

Апрель 

Воспитатели 

подготовительны

х групп МБДОУ 

№77 

2.11. 

Выпускной бал «До 

свидания, детский сад!» 

Вызвать у детей 

положительные 

эмоции, поддерживать 

желание идти в 

школу. 

Май 

Музыкальные 

руководители 

Макарова О.М. 

Булыгина А.И. 

  3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

3.1. 

Консультирование родителей 

по результатам диагностики 

«Готовность к школе» 

Ознакомление 

родителей с 

результатами 

готовности ребенка к 

школьному 

обучению, 

привлечение к  

взаимодействию с 

педагогами  по 

развитию и 

воспитанию ребенка 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

МБДОУ №77 

Сафина Е.И., 

Тихонова О.В.,  

 

3.2. 
Родительское собрание 

«Развитие у  детей 

любознательности и  

активности как условие 

успешной адаптации ребенка 

к  школьному обучению».  

Повышение  

 родительской 

компетентности в 

вопросах  развития, 

воспитания и 

подготовки  ребенка 

в школе. 

Январь 

Заведующий, 

 зам. зав. по УВР, 

педагоги 

МБОУ СОШ № 

13.  

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 № 13 
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