
 
 

План работы на 2017-2018 учебный год 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия и 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад   

№10 «Снежинка» 

Цель: Организация преемственности дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО через: 

1. программы, инновационные педагогических технологии;  

2. формы и методы работы педагогов с детьми;  

3. осуществление взаимодействия  с родителями.   

Задачи: 

1. Постепенная адаптация детей к школьной жизни, учет возрастных особенностей, 

снятие психологических трудностей адаптационного «переходного» периода. 

2. Согласование целей и задач воспитания и обучения на разных ступенях образования. 

3. Согласование технологий и методик обучения в рамках реализации   ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

4. Преемственность в просвещении и образовании родителей. 

 

№ Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно – педагогическая деятельность 

1 Составление и утверждение плана совместной 

работы МБОУ Гимназия и МБДОУ «Детский сад 

№10 «Снежинка» 

Сентябрь 2017  Зам директора по 

УВР, зам.зав. по 

ВМР 

2 Педагогические совещания  по адаптации детей к 

школьному обучению  

Октябрь  2017    Зам директора по 

УВР, зам.зав. по 

ВМР 

3 Организация и просмотр открытых занятий с 

детьми подготовительных групп. 

Ноябрь 2017 Зам.зав. по ВМР 

4 Организация и проведение городского семинара- 

практикума по   преемственности в системном 

подходе к развитию, обучению и воспитанию 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 Посещение уроков   воспитателями ДОУ 

для решения проблем преемственности. 

 Показ учителями открытых внеклассных 

мероприятий по сформированности УУД.   

 Круглый стол с учителями 1-х классов по 

вопросам преемственности школы и ДОУ. 

 Круглый стол по теме семинара-

практикума в Управлении образования с 

участием представителей У О, школ, 

МДОУ, психологов, логопедов, 

дефектологов образовательных 

учреждений. 

Сентябрь, 

ноябрь 2017  

 

 

 

 

в течение года 

 

Зам.директора по 

УВР  

Зам.зав. по ВМР 



5 Проведение дней открытых дверей для 

воспитателей и родителей будущих учеников. 

В течение уч. 

года 

Зам.директора по 

УВР 

6 Организация экскурсий, тематических 

посещений школы детьми ДОУ: 

- День знаний 

-Школьный урок 

-Рабочее место ученика 

- Экскурсия детей подготовительных групп по 

школе (библиотека, класс, музыкальный, 

физкультурный , залы, компьютерный класс, 

школьный музей). 

- театрализованные представления для 

воспитанников подготовительных и старших 

групп  

В течение 

года 

Зам директора по 

УВР, зам.зав. по 

ВМР 

7 Отслеживание анализа успеваемости 

выпускников ДОУ 

В течение 

обучения в 

начальной 

школе 

Зам.директора по 

УВР 

Информационно – методическая работа 

1 Взаимообмен информацией о новинках 

психолого – педагогической литературы, 

передовом опыте в МБДОУ и МБОУ, о ходе 

работы по речевому и   социально -  личностному 

воспитанию детей 

В течение 

года 

Библиотекари, 

педагоги – 

психологи 

2 Консультационная работа по внедрению 

технологии АМО в образовательный процесс 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитико - диагностическая и коррекционно – развивающая деятельность 

1 Определение готовности детей к школе Январь - 

февраль 

Педагоги – 

психологи МБОУ 

Гимназия, 

МБДОУ «Детский 

сад №10 

«Снежинка» 

2  Индивидуальное  консультирование семей 

воспитанников по вопросам зачисления и 

готовности ребенка к школьному обучению 

декабрь-

февраль 

Зам.зав. МБДОУ, 

педагог-психолог 

3 Создание благоприятных психолого - 

педагогических условий взаимодействия учителя, 

воспитателя, ребенка и его родителей с целью его 

безболезненной адаптации в 1-м классе 

В течение 

года 

Воспитатели, 

учителя, педагоги 

– психологи, 

родители 

    

Взаимодействие семьи, школы и ДОУ 

1 Родительские собрания в ДОУ: 

« Подготовка детей к школе в условиях 

сотрудничества семьи, школы и ДОУ». 

«Требования к уровню подготовки будущего 

первоклассника». 

В течение 

года 

Зам.зав. МБДОУ 

Зам.директора по 

УВР 

2 Индивидуальные и групповые консультации для 

родителей «Готов ли ребенок к школе?» 

В течение 

года 

 

 

    

Воспитатели, 

педагоги-

психологи 

МБДОУ 

Педагоги – 



психологи МБОУ 

3 Выставки детского творчества  «Детства яркие 

краски»,  и «Школьные годы чудесные»;  

 

Реализация проекта МБОУ Гимназии  

«Читаем детям вместе»   

Группа  Класс Время  

№1 старшая 2А Пн 11:00 

№2 старшая 2Б Пн 11:00 

№3 подгтов 2В Пн 11:00 

№4 средняя 2Г Вт 11:00 

№5 подготов 3А Вт 11:00 

№6 старшая 3Б Вт 11:00 

№7 подготов 3В Ср 11:00 

№8 подготов 3Г Ср 11:00 

№12 подгот 4А Пн  16:00 

№15 старшая 4Б Пн  16:00 

№17младшая 4В Пн  16:00 

№16младшая 4Г Пн  16:00 

 

Волонтерское движение «Волна» помощь в 

благоустройстве зимних прогулочных участков. 

Январь-март 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь-

февраль 

Воспитатели, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УВР,  зам.зав. по 

ВМР 

 

    



 


