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совместной работы по преемственности 

на 2019 -  2020 учебный год

М БДОУ «Детский сад № 3«Дружба» г.Грозный» 
МБОУ «Гимназия №1 им.А.Кадырова»



Стратегическая идея:
•  обеспечить высокий уровень развития личности

Приоритетные направления для дошкольного учреждения:
•  развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, 

естественный переход ребёнка в школу
Приоритетные направления для начальной школы гимназии:

•  формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых 
обучение становится для ребёнка благом, основной формой самовыражения

Главная цель:
•  реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, 

психического и физического на этапах дошкольного и школьного детства
Формы преемственных связей

•  Педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей 
школы и родителей по актуальным вопросам преемственности;

• Планирование и осуществление совместной практической деятельности 
педагогов и учителей с детьми -  дошкольниками и первоклассниками 
(праздники, выставки, спортивные соревнования);

• Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
• Взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и СОШ;
• Проведение «дней выпускников» в ДОУ;
• Совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и 

проведение диагностики по определению готовности детей к школе;
• Встречи родителей с будущими учителями;
• Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
• Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста.

Основными задачами сотрудничества Д О У  и школы являются:
•  установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и гимназией;
• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов;
• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса -  воспитателей, учителей, детей и 
родителей;

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;

• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 
поступлении ребенка в школу;

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 
социальной деятельности детей.



1. Организационно - методическая работа

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Составление совместного плана работы 
коллективов МБДОУ и Гимназия №1

август заведующий,
директор

1 - День знаний; сентябрь зам.зав.вмр. 
зам. директора 
по УВРЭкскурсия детей старшей группы школы.

2 - Организация предметной среды для сюжетно
ролевой игры «Школа».

октябрь зам.зав.вмр.
воспитатели

- Обновление информации в уголке для 
родителей будущего первоклассника; ноябрь

3 - День открытых дверей в начальной школе ноябрь зам. директора 
по УВР

4 - День открытых дверей в ДОУ апрель зам.зав.вмр.

5 - Составление списков будущих первоклассников апрель-май зам.зав.вмр. 
зам. директора 
по УВР

Работа с родителями

1 - Родительское собрание для будущих 
первоклассников

май зам. директора 
по УВР

- Анкетирование родителей
«Ваш ребёнок скоро станет школьником»

2 -Родительские собрания в старшей группе с 
приглашением учителей начальных классов.

в течение 
года

зам.зав.вмр. 
зам. директора
по УВР

- Знакомство с мониторингом готовности детей к 
обучению в школе.

4 Пресс-клуб для родителей с привлечением 
специалистов ДОУ и начальной школы:
- «Пять компонентов готовности к школе»;
- «ФГОС НОО».

зам.зав.вмр. 
зам. директора 
по УВР



Работа с детьми старшей группы и 
ш кольниками первых классов

1 Выставка-обмен детских рисунков 

«Дети и правила дорожного движения»

ноябрь зам.зав.вмр. 
зам. директора 
по УВР

2 Проведение внеклассных мероприятий в школе и 
посещение их воспитанниками ДОУ

в течение 
года

зам. директора 
по УВР

Прощание с «Азбукой» март

3 Выступление школьной агитбригады по ПДД 
«Мой друг -  велосипед»

февраль зам. директора 
по УВР

4 Экскурсии по школе детей старшей группы март зам.зав.вмр.

5 Участие первоклассников в празднике 
«До свидания, детский сад»

май учителя,
воспитатели,
муз
руководители

6 Адаптационные занятия с детьми старшей 
группы в «Школе будущего первоклассника»

по
субботам

зам. директора 
по УВР

Работа медперсонала ДОУ и школы

1 Учёт работы ДОУ и начальной школы с 
ослабленными детьми.

в течение 
года

мед.персонал
школы

медсестра ДОУ

2 Контроль за выполнением медицинских 
требований к ООД и урокам

в течение 
года

зам.зав.вмр. 
зам. директора 
по УВР



Договор о сотрудничестве 
между школой и дошкольным образовательным 

учреждением

МБОУ ГИМНАЗИЯ №1 в лице директора Е.С-Х.Бараевой действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №3«ДРУЖБА» в 
лице заведующего Т.В. Ахмадова действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве в целях улучшения 
подготовки детей к обучению в ГИМНАЗИЯ №1 и социальной адаптации ребёнка 
при переходе из дошкольного образовательного учреждения в 
общеобразовательную школу.

1. Предмет договора.

Осуществление взаимодействия между школой и дошкольным образовательным 
учреждением, с целью обеспечения преемственности учебно -  воспитательного 
процесса, социокультурной адаптации дошкольника к условиям школьного 
обучения и 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. ДОУ обязуется:

3.1.1. Участвовать в совместных со школой теоретических и практических 
мероприятиях с целью повышения профессиональной компетентности 
воспитателей.
3.1.2. Осуществлять индивидуальный подход в формировании у детей старшего 
дошкольного возраста практических умений и навыков будущих первоклассников.
3.1.3. Оказывать родителям консультативную помощь в решении вопросов 
социальной адаптации детей к условиям школьной жизни.
3.1.4. Знакомить родителей с программой старшей группы детского сада, 
проводить открытые занятия и другие методические мероприятия.

3.1.5. Регулярно проводить открытые просмотры разных видов детской 
деятельности в старшей группе детского сада для учителей начальных классов с 
последующим совместным анализом и обсуждением.



3.1.6. Проводить совместную досуговую деятельность: праздники, развлечения, 
спортивные игры, соревнования и т.д.

3.2. ГИМ НАЗИЯ №1 обязуется:

3.2.1. Изучить систему работы с детьми старшего дошкольного возраста в 
дошкольном образовательном учреждении.
3.2.2. Проводить консультативную и методическую работу, направленную на 

обеспечение успешной адаптации детей к условиям школы, используя разные 
формы взаимодействия:
взаимопосещения, семинары, круглые столы, опыт работы и т. д.
3.2.3.Совместно со специалистами ДОУ обсуждать итоги адаптационного периода 

детей в первом классе: особенности физического, психического развития, 
эмоционального состояния, развитие творческих способностей в разных видах 
деятельности (по полугодиям).
3.2.4. Проводить открытые просмотры уроков и других видов детской деятельности 
первоклассников в начальной школе для воспитателей и специалистов ДОУ по 
использованию развивающих технологий с целью обмена опытом.
3.2.5. Специалистам начальной школы (психологи, учителя) участвовать в 
организованных встречах с родителями будущих первоклассников, проводимых в 
дошкольных учреждениях, по актуальным вопросам подготовки детей к школе.
3.2.6. Оказывать дошкольным учреждениям шефскую помощь силами 
старшеклассников. Проводить в каникулярное время совместные мероприятия с 
целью разновозрастного общения и личностного развития детей.

4. Срок действия договора

4.1 Срок действия договора истекает по окончании учебного года и должен быть 
перезаключен после корректировки годовых планов с согласия обеих сторон.
4.2 Срок действия договора:
• начало: 31 августа 2017 г.
• окончание: 31 июня 2018 г.

4. Подписи сторон

Директор МБОУ 
ГИМНАЗИЯ №1
__________Е.С-Х.Бараева
« » 2017г.

Заведующий МБДОУ 
ДЕТСКИЙ САД №3 «ДРУЖБА»
_________ Ахмадова Т.В.
« » 2017г.




