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М ероприятие С роки О тветственны е
О рганизационная работа

Комплектование 1-х классов. апрель-июль
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора

Сбор анамнестических данных, ознакомление 
с особенностями речевого развития.

август-сентябрь
2017г.

Довгаль Н.В., учитель-логопед

Разработка совместного плана-графика 
мероприятий по обеспечению ФГОС НОО и 
ФГОС ДО.

сентябрь-октябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

И здание приказов
Об утверждении плана совместных 
мероприятий по реализации преемственности 
между школой и МБДОУ «Соловушка» на 
2017-2018 учебный год.

август
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

О зачислении обучающихся в 1-ые классы. август
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

Об утверждении программы 
«Школа будущего первоклассника».

январь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

О создании школьного ПМПК. август
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

О проведении месячника по всеобучу (учёт 
детей, достигших школьного возраста, но не 
приступивших к занятиям).

сентябрь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

Об адаптации первоклассников в школе. октябрь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

Итоги работы по введению ФГОС НОО 
за I полугодие 2017-2018гг.

декабрь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

Анализ проведения занятий внеурочной 
деятельности.

декабрь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы

Работа педагогов по формированию УУД в 
начальной школе.

февраль
2018г.

Соколова Т.М., директор школы

Работа групп по введению ФГОС НОО. февраль 2018г. Соколова Т.М., директор школы
О проведении классно-обобщающего 
контроля в параллели первых классов.

октябрь 2017г. 
апрель 2018г.

Соколова Т.М., директор школы

Анализ качества обученности 
первоклассников

апрель
2018г.

Соколова Т.М., директор школы

П роведение педагогических советов
Организация обучающихся 
в 1-х классах «Организационные 
мероприятия по внедрению ФГОС НОО»

сентябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО начальных 
классов,
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Об эффективности совместной работы 
учителей и воспитателей по подготовке 
детей к школе».

октябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
Коршикова И.В., зам. заведующего, 
руководитель МО 
«Преемственность»,

«Преемственность детского сада и школы: 
проблема организации игровой деятельности 
ребенка в школе».

февраль
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Формирование ключевых компетенций 
воспитанников детского сада для успешного 
обучения в школе».

апрель
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

П роведение совещ аний при зам естителе директора
О взаимодействии учителей начальной 
школы и специалистов МБДОУ детский сад

сентябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего



«Соловуш ка».
Современные подходы к реализации 
преемственности между дошкольным и 
начальным звеном системы образования.

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

О совместной работе педагогов МБДОУ и 
школы в педагогических проектах.

январь
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

Об итогах работы по преемственности, 
определение задач на новый учебный год.

май
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

М етодическая работа
Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников, первоклассников 
на школьном сайте.

в течение 
2017-2018 

учебного года

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО начальных 
классов, руководитель МО 
«Преемственность»

Изучение педагогами школы и детского сада 
нормативно-правовых документов и 
литературы по введению ФГОС НОО и 
ФГОС ДО.

сентябрь
2017г.

Коршикова И.В., зам. заведующего, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Административный контроль за адаптацией 
первоклассников в новых условиях и 
преемственностью в обучении МБДОУ -  
школа.
Посещение семей первоклассников.

сентябрь
2017г.

до конца сентября 
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО начальных 
классов, методическая служба 
классные руководители 
1- классов

Проведение педагогической мастерской, 
создание проекта для будущих школьников 
«Мы исследуем школу».

октябрь
2017г.

зам. заведующего по BMP 
Коршикова И.В.

Посещение воспитателями МБДОУ уроков 
в 1-х классах.

октябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность»

Встреча учителей 1-х классов с 
воспитателями подготовительных групп 
МБДОУ.

ноябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя 1-х классов, 
воспитатели МБДОУ

Организация «недели преемственности» 
«Школа МДОУ: лицом друг другу».

ноябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
руководитель МО учителей 
начальных классов

Работа педагогов по формированию УУД в 
начальной школе.

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора

Проведение контрольных срезов по 
усвоению программы воспитанников 
МБДОУ «Соловушка».

декабрь 2017г., 
апрель 2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
руководитель МО учителей 
начальных классов

Проведение деловой игры «Мониторинг 
здоровья и использование его результатов в 
педагогической практике».

февраль
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
Грудинская Т.Ю., 
зам. директора, учителя 
физической культуры

Изучение развития познавательной 
активности детей подготовительных групп.

март
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
Коршикова И.В., зам. заведующего, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Корректировка программы по подготовке 
детей к обучению в школе «Школа будущего 
первоклассника».

декабрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора



«Школа будущего первоклассника» 
организационные мероприятия, подготовка к 
приему детей по субботам.

февраль -  апрель 
2018г.

Соколова Т.М., директор 
школы,
Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», учителя 
4 -х классов

Посещение учителями 4-х классов занятий 
подготовительных групп в д/с «Соловушка» 
с целью знакомства с будущими 
первоклассниками, изучения методов и 
приемов, используемых в обучении.

апрель
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
руководитель МО учителей 
начальных классов, воспитатели 
д/с «Соловушка»

П роведение круглы х столов
Ознакомление с программами обучения 
детского сада и школы I ступени.

сентябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО начальных 
классов, руководитель МО 
«Преемственность»,
Коршикова И.В., зам. 
заведующего

«Введение ФГОС ДО в работу детского 
сада».

сентябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Подбор программ с учётом индивидуальных 
особенностей познавательной и 
эмоциональной сферы каждого ребёнка».

октябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Проблемы адаптации воспитанников 
МБДОУ к условиям школьной жизни»

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО учителей 
начальных классов, 
руководитель МО 
«Преемственность»

«Совместная работа МБДОУ д/с 
«Соловушка» и школы I ступени по 
реализации требований ФГОС ДО и ФГОС 
НОО в вопросах воспитания и обучения 
ребёнка».

декабрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Роль дидактической игры как средство 
решения учебной задачи в условиях 
реализации принципа преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования».

январь
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность», учителя 
начальных классов, 
воспитатели, педагоги- 
психологи

«Ребёнок идёт в школу». февраль
2018г.

руководитель МО, 
учителя начальных классов, 
воспитатели МДОУ, 
педагоги-психологи

«Портфолио как способ представления 
достижений ребенка»

март
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность»

«Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста в рамках ФГОС».

апрель
2018г.

Старцева М.А., учитель 
начальных классов

«Использование здоровьесберегающих 
технологий в работе школы и МДОУ».

май
2018г.

Грудинская Т.Ю., 
зам. директора

М ониторинг д/с -  ш кола I ступени
Технология Е.Ю.Коростелевой:

• графический диктант;
• умение работать по указанию;
• умение копировать, рисовать по

в течение 
2017-2018 

учебного года

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»



клеткам;
• умение выбирать парные слова, 

используя ассоциации;
• объём зрительной памяти;
• объём словаря.

Проверка навыка чтения:
• входной контроль по технологии 

В.Н.Зайцева;
• I четверть;
• II четверть;
• III четверть;
• IV четверть.

до 12 сентября 
2017г.,

ноябрь 2017г., 
декабрь 2017г., 

март 2018г., 
май 2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Готовность воспитанников МБДОУ д/с 
«Соловушка» к школьному обучению по 
физической культуре.

сентябрь-октябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Проведение контрольных срезов по усвоению 
программы по предметам обучающимися 1-х 
классов.

декабрь 2017г., 
апрель 2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Проведению мониторинга метапредметных 
универсальных учебных действий 
обучающимися 1-х классов.

в течение 
2017-2018 

учебного года

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»

П роведение м астер-классов
Развитие познавательных способностей и 
навыков проектирования в условиях школы в 
рамках преемственности дошкольного и 
начального общего образования в связи с 
введением ФГОС.

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

«Играем в школу» февраль
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директор, 
Коршикова И.В., зам. заведующего

Совместны е заседания м етодических объединений учителей  начальны х классов
и воспитателей М БД О У

Заседание специалистов МБДОУ и школы 1 
ступени по вопросу преемственности в связи 
с введением ФГОС ДО и ФГОС НОО.

сентябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
методисты, воспитатели

Заседание по теме «Содержание и способы 
организации педагогического процесса в 
детском саду с учётом ФГОС ДО».

октябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
методисты, воспитатели

Заседание по предварительным итогам 
наблюдения за первоклассниками:
-итоги посещения семей;
-итоги посещения уроков, занятий 
внеурочной деятельности в 1 классах; 
-выступления учителя-логопеда, педагога- 
психолога и социального работника школы, 
учителей 1-х классов, воспитателей МБДОУ.

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед Довгаль Н.В., 
учителя 1-х классов, 
воспитатели подготовительных 
групп, выпустивших детей

Результаты мониторинга «Готовность 
первоклассника к школьному обучению». 
Технология Е.Ю.Коростелёвой.

декабрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность

«Перспективы развития системы 
дошкольного образования в рамках 
ФГОС ДО».

декабрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность,
Коршикова И.В., зам. заведующего

Первые итоги работы по введению ФГОС январь Котельникова Е.В., зам. директора



НОО в 1 полугодии 2017-2018 гг. 2018г.
«Анализ проблемных зон в подготовке 
дошкольников МБДОУ, составление 
рекомендаций для специалистов МБДОУ».

апрель
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
специалисты школы и МБДОУ, 
Грудинская Т.Ю., 
педагог-психолог

П роведение теоретических семинаров, уроков - консультаций, семинаров  
практикумов для воспитателей детского сада и учителей  начальной ш колы

«Механизм преемственности дошкольного и 
начального школьного образования при 
переходе на ФГОС НОО».

октябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
методисты, воспитатели

Тренинг по изготовлению кукол-марионеток 
(технология «Куклотерапия»).

октябрь
2017г.

Довгаль Н.В., учитель-логопед

«Вопросы подготовки воспитанников 
детского сада к обучению в школе и пути их 
решения».

ноябрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
методисты, воспитатели

«Взаимодействие участников 
образовательного процесса и реализация 
принципов преемственности урочной и 
внеурочной деятельности».

январь
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
методисты, воспитатели

«Формирование УУД на этапах дошкольного 
и начального общего образования как ресурс 
повышения качества знаний».

февраль
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
воспитатели

«Системно-деятельностный подход в 
практике работы школы в рамках ФГОС 
НОО».

март
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
воспитатели

«Использование мультимедийных 
технологий в образовательном процессе 
МБДОУ и начальной школы».

апрель
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность», 
учителя начальных классов, 
воспитатели

«Преемственность в развитии универсальных 
учебных действий ребёнка на этапах 
предшкольной и школьной подготовки как 
условие успешного формирования учебной 
самостоятельности».

май
2018г.

Котельникова Е.В., зам. директора, 
руководитель МО 
«Преемственность»

П роведение дней откры ты х дверей
Проведение в школе дня открытых дверей 
для родителей и будущих первоклассников.

октябрь,
декабрь
2017г.

Котельникова Е.В., зам. директора

Проведение в МБДОУ дня открытых дверей 
для учителей начальных классов.

март,
май

2018г.

Коршикова И.В., зам. заведующего

Работа с воспитанникам и М Б Д 1ОУ и обучаю щ им ися начальной ш колы
Совместное творческое мероприятие в период осенних руководитель МО



(коллективное творческое дело) «Подарок 
родному посёлку».

каникул
2017г.

«Преемственность», 
специалисты изобразительного 
искусства и технологии школы 
и д/с «Соловушка»

Организация творческой выставки работ 
обучающихся 1-х классов.

в период осенних 
каникул 
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», 
специалисты изобразительного 
искусства и технологии школы 
и д/с «Соловушка»

«Скоро в школу мы пойдём», 
(выставка поделок и рисунков).

апрель
2018г.

руководитель МО начальных 
классов, руководитель МО 
«Преемственность»

«Школа, в которой я хочу учиться», 
(выставка рисунков).

май
2018г.

руководитель МО начальных 
классов, руководитель МО 
«Преемственность»

С овм естное проведение праздников
«1 сентября -  День знаний» сентябрь

2017г.
Павлова В.И., зам. директора, 
педагоги-организаторы

«Здравствуй, золотая осень!» октябрь
2017г.

Павлова В.И., зам. директора, 
педагоги-организаторы

Спортивные соревнования на базе д/садов, 
посвященные пропаганде здорового образа 
жизни.

в период осенних 
каникул 
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность», методисты 
и специалисты ФК школы и 
д/садов

Соревнования ко Дню Защитника Отечества 
между выпускниками д/с и 
первоклассниками школы.
(на базе школы).

февраль
2018г.

методисты МБДОУ, учителя 
физической культуры, учителя 
1-х классов, воспитатели д/с

Совместные мероприятия, посвященные 
Книжкиной неделе.

в дни весенних 
школьных 
каникул 
2018г.

руководитель МО начальных 
классов

Праздник «Прощание с Азбукой», создание 
совместных проектов воспитанниками д/с и 
первоклассниками.

март
2018г.

учителя 1-х классов, 
методисты д/с, воспитатели

«Прощание с первым классом» май
2018г.

Павлова В.И., зам. директора, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители.

Э кскурсии воспитанников М БД О У  в ш колу
В школьную библиотеку октябрь

2017г.
руководитель МО 
«Преемственность»

В музей Истории школы и посёлка. октябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность»

В музей гигиены школы. ноябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность»

В школьную столовую. ноябрь
2017г.

руководитель МО 
«Преемственность»

В информационный центр. декабрь
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность»

В уютный дворик. февраль
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность»

В зимний сад. апрель
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность»

Работа с родителями



Выступление перед родителями будущих 
первоклассников по вопросам 
(на родительских собраниях):
- гендерный подход в обучении и 
воспитании;
- учебный план 1-х классов;
- социализация ребенка старшего 
дошкольного возраста.

октябрь - декабрь 
2017г

Котельникова Е.В., зам. директора, 
Грудинская Т.Ю., зам. директора

Родительское собрание в д/с (готовность 
детей к школе).

по плану 
работы школы

Соколова Т.М., директор школы, 
Котельникова Е.В.., зам. директора, 
Писковая А.В., заведующий 
МБДОУ д/с «Соловушка», 
руководитель МО 
«Преемственность»

Оформление стенда «Для вас, родители, 
будущих первоклассников».

февраль
2018г.

руководитель МО 
«Преемственность»

Родительские собрания в 1 классах по 
организационным вопросам:
- адаптации первоклассников в условиях 
совместного и раздельного обучения.

ноябрь,
конец 1 четверти 

2017г.

классные руководители 1-х 
классов,
педагог-психолог, 
руководитель МО 
«Преемственность»

Совместное заседание психолого-медико
педагогического консилиума школы с 
дошкольными учреждениями по теме 
«Адаптация первоклассников к школе», 
совместно с кординационно- 
валеологическим советом «Первоклассник на 
старте школьной жизни».

ноябрь
2017г.

Соколова Т.М., директор школы, 
Котельникова Е.В.., зам. директора, 
специалисты школы и МБДОУ, 
классные руководители

К онсультации для родителей будущ их первоклассников
«Как правильно организовать внеучебное 
время ребёнка»

в течение 
2017-2018 

учебного года

учителя начальных классов

«Как приучить ребёнка читать?» в течение 
2017-2018 

учебного года

учителя начальных классов

Индивидуальные консультации для 
родителей детей, склонных к дезадаптации.

в течение 
2017-2018 

учебного года

педагог-психолог, 
учитель-логопед Довгаль Н.В., 
психологи д/с «Соловушка»

«Как помочь ребёнку учиться?»
(на родительских собраниях в 1 классах 
школы и д/с, на лектории «Школа будущего 
первоклассника»).

февраль
2018г.

специалисты МБДОУ, 
специалисты служб 
сопровождения

Групповая консультация для родителей 
«Формы взаимодействия семьи и школы».

апрель
2018г.

Грудинская Т.Ю., зам. 
директора,
Павлова В.И., зам. директора, 
организаторы

Консультации по запросам родителей. в течение 
2017-2018 

учебного года

учителя начальных классов

П сихолого-диагностическая и корреционно-развиваю щ ая работа
Психологическое и логопедическое изучение 
первоклассников, выявление дезадаптивных 
детей.

сентябрь - октябрь 
2017г.

педагог-психолог, 
учитель-логопед Довгаль Н.В.

Диагностика уровня развития предпосылок к 
учебной деятельности (исследование

сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы



мотивации первоклассников к учению). 
Методика Н.Г.Лусканова «Школьная 
мотивация».
Определение типа темперамента по методике 
О.Белова.

сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Обследование письменной и устной речи 
первоклассников.

сентябрь
2017г.

Довгаль Н.В., учитель-логопед

Диагностика «Радуга настроений». сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Обследование уровней школьной зрелости 
обучающихся 1-х классов по методике 
Н.Я.Семаго «Школьная зрелость».

сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Комплектование развивающих групп и 
составление графика работы школьного 
логопункта.

сентябрь
2017г.

Довгаль Н.В., учитель-логопед

Рисуночная диагностика «Моя семья» 
(1-е классы).

сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Уровень креативности по методике Г.Девиса 
(модификация О.О.Моткова) и опросник 
креативности (Джонсон) (1 классы).

сентябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Диагностика эмоциональной сферы и 
свойств личности по методике Е.И.Рогова 
«Несуществующее животное».

октябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Исследование адаптации по методике 
«Дерево» (1 классы).

октябрь
2017г.

педагог-психолог школы

Диагностика межличностных отношений 
детей в классе по методике Дж. Морено 
«Социометрия».

октябрь
2017г.

педагог-психолог школы


