
 



 



 

 

Цель: совершенствование единого образовательного пространства  

 

Задачи:  
 

1. Совершенствовать приѐмы и методы формирования у детей самостоятельности 

и  ответственности за выполнение заданий и поручений взрослых  

2. Развивать творческие способности и мыслительную деятельность детей  

3. Готовить детей к школе  
 

 

№  
п/п 

  

Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении  

  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

 

1  Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе  

 

сентябрь  

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

2  Анализ программы обучения и 

воспитания в 1 классе  

сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

3  Анализ программы 

воспитания и обучения в 

подготовительной группе 

детского сада   

сентябрь  Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

4  Посещение воспитателями + 

дети уроков математики, 

чтения, ИЗО и физкультуры в 

1 классе  

В течение 

года  

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

5  Посещение  учителями 

образовательной деятельности 

в детском саду  

В течение 

года  

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

6  Совместное совещание в 

школе  

 

март  

Старший воспитатель, 

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

7  Мониторинг образовательной 

деятельности дошкольников 

подготовительной к школе 

группы в начале года и в 

конце года  

Сентябрь 

май  

воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 

8  Посещение учителями 

праздника «Выпуск в школу»  

май  воспитатели, учителя 

начальных  
классов  

 



  

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

 

1  Родительские собрания  

«Развитие творческих 

способностей у детей» 

«Школьная готовность»  

 

январь  
 

апрель  

Родители,  

воспитатели, 
учителя начальной 

школы 

 

2  Консультации:  

«Гиперактивный ребѐнок в 

детском саду и школе» 

«Готовясь к школе»  

 

март  
 

апрель  

Родители,  

воспитатели 
учителя начальной 

школы 

 

3  День открытых дверей для 

родителей (законных 

представителей) и учителей  

ноябрь  Родители,  

воспитатели 
учителя начальной 

школы 

 

4  Стенд «Готовим детей к 

школе»  

февраль  Родители,  

воспитатели 
 

  

РАБОТА С ДЕТЬМИ  
 

1 Экскурсия детей по школе:  

- в библиотеку  

- в кабинет информатики  

- в кабинет физики  

- в кабинет биологии и химии  

 

 

В течение 

года  

Воспитатели, учителя 

начальной школы, 

дети  

 

3  Посещение праздника  

«Посвящение 

первоклассников в ученики»  

 

октябрь  

Воспитатели, учителя 

начальных классов,  

дети 

 

4  Спортивные соревнования в 

спортзале школы  

 

март  

Учитель физической 

культуры, дети, 

воспитатели  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор о сотрудничестве 

 

г. Канск    «31» августа 2016г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 20 г. Канска (далее - школа) в лице директора 

Люляевой Ольги Васильевны с одной стороны и Муниципальное бюджетное 

дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад присмотра и 

оздоровления №27 «Солнышко» (далее – МБДОУ)  в  лице заведующего Игнатьевой 

Людмилы Павловны  заключили настоящий договор о сотрудничестве.  

 

1. Предмет договора 

 

Стороны действуют на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ», Письма Министерства образования РФ от 9 

августа 2000 №273/23-16 «О построении преемственности в программах 

дошкольного образования и начальной школы». 

Осуществление взаимодействия учреждений образования: МБДОУ и МБОУ 

ООШ № 20 г. Канска с целью обеспечения преемственности учебно-воспитательного 

процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям новой ведущей 

деятельности – школьного обучения или учебной деятельности. 

 

2. Цель договора 
Совместная разработка и реализация моделей взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность: 

 в программах, передовых педагогических технологиях;  

 формах и методах работы педагогов с детьми;  

 осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.   

 

3. Обязанности сторон 

3.1. МБДОУ обязуется: 
3.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических семинарах 

с целью повышения профессионального уровня педагогов и обеспечения, таким 

образом, оптимального уровня качества содержания образования. 

3.1.2. Ознакомить воспитателей с вариантами коррекции практических умений и 

навыков будущих первоклассников. 

3.1.3. Оказывать родителям консультационно-диагностическую помощь в решении 

вопросов социальной адаптации детей к условиям школьной жизни. 

3.1.4. Ознакомить родителей (законных представителей) с программой 

подготовительной группы, проводить открытые занятия и другие методические 

мероприятия. 

3.1.5. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов деятельности для 

учителей начальных классов с последующим совместным анализом и обсуждением. 

3.1.6. В соответствии с совместным планом работы и основным направлением 

деятельности образовательного учреждения проводить спортивные и 

театрализованные праздники. 



 


