
Российская Федерация 

Администрация г. Моршанска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3» 

г. Моршанск 

ПРИКАЗ 

25.01.2012                                                                                                  № 9 

 

«Об утверждении плана взаимодействия  

педагогов ДОУ и учителей начальных классов» 

 

 

          На основании приказа комитета по образованию администрации города 

Моршанска от 29.12.2011 № 599«Об утверждении Плана мероприятий по 

осуществлению непрерывности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГТ и  ФГОС на 2011 – 2012 учебный год»  в 

целях совершенствования работы по преемственности дошкольного и 

начального общего образования в рамках перехода на новый Федеральный 

государственный образовательный стандарт  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план взаимодействия педагогов МБДОУ №2, №9,№ 10, №19 

и учителей начальных классов МБОУ СОШ № 3 на 2012 год  (Приложение 1) 

2.Реализовать план взаимодействия педагогов ДОУ и учителей начальных 

классов в течение 2012 г. 

3.Контроль за выполнением данного приказа возложить на зам. директора по 

УВР Максимову Н.В. 

 

 

И.о. директора школы                                                                        Г.Н. Кругова 

 

С приказом ознакомлены:                                                             Н.В. Максимова 

С.В. Губанова 

М.М. Жаринова 

Н.В. Черкинская 

Л.П. Мусина 

Г.А. Поляков 

А.И. Ляпина 

С.А. Стрельцова 

Н.А. Кондрашова 

Е.В. Ильина 

Н.А. Кондрашова 

Е.В. Кожевникова 

И.Н. Шичанина 



С.Н. Войнова 

Т.В. Требушат 

Н.А. Крапчатова  

С.А. Яковлева 

Е.Н. Банина 

М.Р. Бодрова 

Е.В. Борисова 

Л.Н. Зайцева 

О.А. Зайцева 

Р.Н. Нестерова 

В.В. Панова 

Н.В. Розниченко 

М.В. Сафонова 

И.В. Фокина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу директора 

от 25.01.2012г. №9 

 

План взаимодействия педагогов МБДОУ №2, №9,№ 10, №19 

и учителей начальных классов МБОУ СОШ № 3 на 2012 год 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

Создание творческих групп педагогов ДОУ и учителей начальных классов по 

осуществлению преемственности введения в ФГОС в программном обеспечении 

1. Создание творческой группы 

воспитателей МДОУ №,2,9,  

и учителей начальных 

классов МОУ СОШ №3  

по осуществлению 

преемственности 

программного обеспечения в 

рамках перехода ОУ на 

новый ФГОС. 

январь 2012г. Старший 

воспитатель  

зам. директора по 

УВР 

 

2. Заседание творческой 

группы воспитателей 

МБДОУ №9, №19, №2 и 

учителей начальных классов 

МБОУ СОШ №3 по 

осуществлению 

преемственности 

программного обеспечения в 

рамках перехода ОУ на 

новый ФГОС 

в течение года Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР, 

творческая  группа 

 

План работы 

Организация и проведение семинаров, педсоветов, методических объединений по 

осуществлению преемственности введения в ФГОС 

1. Методические объединения  

учителей начальных классов  

и воспитателей МДОУ 

«Преемственность 

дошкольного и начального 

общего образования в 

условиях перехода на 

«Образовательный стандарт 

второго поколения»  

апрель 2012г. 

 

 

 

Заведующий ДОУ, 

старший 

воспитатель, 

 зам. директора по 

УВР 

 

План занятий 

2. Консультация  учителей  для 

воспитателей ДОУ «Что 

должен знать и уметь 

первоклассник» 

Февраль 2012г. Учителя, 

воспитатели 

Повышения  

уровня  

самообразования 



3. Педсовет МБОУ № 10 

 «Совершенствование 

педагогических приёмов 

формирования вербальной 

памяти у детей старшей 

группы с речевой 

потологией» 

Семинар муниципального 

уровня с приглашением 

учителя компенсирующего 

класса и методиста по КР на 

тему: «Интегративный 

подход в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ» 

Семинар –практикум 

МБДОУ № 10 «Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с ОНР 

в условиях ДОУ» 

Педсовет  в форме круглого 

стол «Обмен опытом,  анализ 

и обсуждение уроков и 

занятий» 

Октябр2012 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2011 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2012 

 

 

 

 

Март 2012г 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, зам. 

директора по УВР, 

учителя нач. 

классов 

Материалы  

Педсоветов, 

семинаров 

5. Метод объединения 

 

ДОУ10«Формирование и 

развитие восприятия свойств 

предметов и явлений у детей 

старшего возраста с речевой 

патологией» 

 

ДОУ № 9, №19 

«Формирование  основных 

компонентов учебной  

деятельности младших 

школьников и воспитанников 

ДОУ согласно программным  

требованиям начальной 

школы и ДОУ» 

 

 

 

Февраль 2012 

 

 

 

 

 

Апрель 

2012г. 

 

 

 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР 

 

 

Протоколы 

6. Собеседование: «Анализ 

успеваемости учеников за 

весь учебный год» 

Май  

2012г. 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР 

Анализ 

мониторинга 

7. Научно-практическая 

конференция педагогов 

ДОУ№9 и МБОУ СОШ №3 

по проблеме создания 

единого образовательного 

пространства по воспитанию 

патриотизма в рамках 

преемственности 

дошкольного и общего 

школьного образования. 

Май 2012 г. Старший 

воспитатель, 

зам.директора по 

ВР 

Материалы 

конференции 



8. Собеседование: « Итоги и 

проблемы адаптации к школе 

выпускников ДОУ (по 

результатам мониторинга) 

Ноябрь 

2012г. 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР 

 

Анализ 

мониторинга 

Организация взаимопосещения уроков, занятий, режимных моментов воспитателями ДОУ и 

учителями начальных классов 

1. Взаимопосещения уроков в 

начальной школе и занятий в 

МДОУ воспитателями и 

учителями начальных 

классов  

в течение года 

 

  

учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

Совершенствовани

е образовательного  

процесса 

Организация информированности родительского сообщества о ходе и порядке введения  

в ФГОС 

1. Совместное проведение 

родительскоих собрания в 

подготовительной группе 

МДОУ №9, №19 

1. «Особенности перехода 

образовательного 

учреждения на новый 

ФГОС»   

2.МБОУ № 10 «Деятельность 

семьи и школы в период 

адаптации» 

 

 

 

 

Апрель 2012г 

 

 

Зам.директора по 

УВР, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

информирование 

родителей 

дошкольников 

о структуре и 

требованиях 

перехода на ФГОС 

2. Знакомство родителей, 

общественности с помощью 

бюллетеней и размещения 

информации на сайтах 

МБДОУ и МБОУ СОШ №3 

«Образовательный стандарт 

второго  поколения» 

Апрель – май 

2012г 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя, 

воспитатели  

информирование 

родителей 

дошкольников 

о структуре и 

требованиях 

перехода на ФГОС  

3. «День открытых дверей» Март 2012г Завуч, 

воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

Повысить интерес 

родителей и 

будущих 

первоклассников к 

школе 

4. Индивидуальные 

консультации психолога, 

учителей, воспитателей 

В течение года воспитатели, 

учителя начальных 

классов, психолог 

Повысить интерес 

родителей будущих 

первоклассников к 

школе 

5. Оформление стенда для 

родителей: «Портрет 

выпускника по ФГТ», 

«Родителям о ФГОС» 

Май 

2012г. 

 

Старший 

воспитатель, зам. 

директора по УВР 

 

Оформленные  

стенды, 

информация 

Организация  работы с детьми 

1. Психолого-педагогическая 

диагностика готовности 

детей 6-7 лет к обучению в 

школе 

Март 2012г. Старший 

воспитатель, 

Психологи СОШ 

№3 

Выявление уровня 

готовности 

дошкольников к 

школе 

2. Мониторинг успеваемости 

детей с ОВЗ 

Май 2012 МБОУ СОШ№3 

МБДОУ№10 

Мониторинговый 

материал 

3. Экскурсия: «Дорога в В течение года Воспитатели, Расширить 



 

 

 

 

 

школу» учителя кругозор детей о 

школе 

4. Ознакомительная экскурсия: 

«Знакомство с кабинетами  

школы, рабочее место 

будущего первоклассника» 

Апрель 

  

Воспитатели, 

учителя 

Расширить 

кругозор и 

повысить интерес 

детей  о школе 

5. Выставка детских рисунков: 

1) «Школа, в которой я хочу 

учиться»; 

2) «Мои впечатления о 

школе» 

 

Март  

 

Апрель  

Воспитатели, 

дети 

Рисунки 

дошкольников 

6. Совместные праздники с 

обучающимися 

компенсирующего класса: 

1.Зимний праздник: 

«Зимушка-зима» 

2.Досуг «В гостях у 

светофорчика» 

 

 

Декабрь 

2011г. 

Март 

2012г. 

 

 

 

МБОУ СОШ№3 

МБДОУ№10 

Сценарии 

праздников 

7. Совместное проведение 

праздников и спортивных 

мероприятий: «День 

знаний»; 

 «Посвящение в ученики»; 

«Новый год»; « Прощай 

Азбука» 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

Положительные  

эмоции  детей 

8. Выступление дошкольников 

с концертными программами 

в школе 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

Положительные  

эмоции  детей 

9. Шефская  помощь 

школьников (уборка 

участков, постройки на 

участках  ДОУ и т.д.) 

В течение года Воспитатели, 

учителя 

Желание 

сотрудничать, 

помогать с ДОУ 


