
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

П Р И К А З

31.10.2018 №  715

г. Мончегорск

Об утверждении плана работы 
по обеспечению преемственности между 
дошкольным общим и начальным общим 
уровнями образования

В целях организации взаимодействия между муниципальными образовательными 
учреждениями, создания условий для успешной адаптации выпускников дошкольных 
образовательных учреждений к обучению по программам начального общего образования 
приказываю:

1. Утвердить:
1.1. План работы по обеспечению преемственности между дошкольным общим и 

начальным общим .уровнями образования на 2018-2020 гг. (далее - План) (приложение 
№ 1).

1.2. Состав рабочей группы по реализации мероприятий Плана (приложение №2).
2. Закрепить муниципальные дошкольные образовательные учреждения за 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями (далее -  МДОУ, 
МБОУ) согласно территориальному принципу (приложение №3).

3. Назначить муниципальными координаторами деятельности МДОУ, МБОУ по 
реализации мероприятий Плана:

- Нистратову М.Г., методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию),
- Ципилеву Т.Л., методиста МБУ «ЦРО» (по согласованию).
4. МБУ «ЦРО»'(Паньшина Н.В.) обеспечить:
4.1. Организационно-методическое сопровождение реализации мероприятий

Плана.
4.2, Размещение Плана на официальном сайте МБУ «ТДРО».
5. Муниципальным координаторам деятельности МДОУ. МБОУ по реализации 

Плана обеспечить проведение ежегодного мониторинга (май-июнь) исполнения 
мероприятий Плана.

6. Руководителям МДОУ, МБОУ обеспечить выполнение мероприятий Плана в 
пределах своей компетенции.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на Солтан И.В., главного 
специалиста управления образования.

Начальник управления А.И. Архипов

Рассылка: дело, Солтан, Быкова, ЦРО, все МБОУ, ДОУ



Приложение № 1
к приказу управления образования 
от 31.10.2018 № 715

План работы по обеспечению преемственности 
между дошкольным общим и начальным общим уровнями образования

(2018-2020 гг.)

№ Мероприятия Срок Место Приглашенные Ответственные
1. Организационное обеспечение реализации принципа преемственности между дошкольным общим и начальным общим 

уровнями образования . •
1.1. Проведение организационного совещания 

по вопросу обсуждения проекта плана по 
обеспечению преемственности между 
дошкольным общим и начальным общим 
уровнями образования

октябрь,
2018

УО зам. заведующего по 
УВР, заместители 
директора МБОУ, 

курирующие начальную 
школу

У О, МБУ «ЦРО»

1.2. Утверждение Плана работы по обеспечению 
преемственности между дошкольным 
общим и начальным общим уровнями 
образования

октябрь,
2018

УО ! УО

ii
1

1.3. Формирование рабочей группы по 
реализации мероприятий Плана

-октябрь,
2018

УО • Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л

1.4. Заключение договоров о взаимодействии 
между МБОУ и МДОУ. Объединение 
МБОУ и ДОУ в группы по 
территориальному принципу.

ноябрь, 
2018 .

ОО УО
Руководители МБОУ, 

МДОУ

IL Методическое обеспечение реализации принципа преемственности между дошкольным общим и начальным общим 
уровнями образования

2.1 Сбор и анализ информации, запросов из 
учреждений, выявление проблем

ноябрь, ! УО 
2018

Члены рабочей группы Нистратова М.Г.
| Ципилева Т.Л.



(анкеты, опросники, заявки, диагностика) |
2.2. Теоретическое и информационное 

обеспечение организации деятельности в 
вопросе преемственности. Изучение 
нормативно -  правовых документов.

в течение всего 
периода

УО Члены рабочей группы, 
® заместители 
руководителя МБОУ, 
МДОУ, руководители 

школьных методических 
объединений учителей 

начальных классов

Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л.

2.3. Формирование банка данных из опыта 
работы по вопросу реализации 
преемственности между дошкольным 
обидим и начальным общим уровнями 
образования

в течение всего 
периода

УО, ОО Члены рабочей группы ,

•

Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л. 
заместители 

руководителя МБОУ, 
МДОУ, руководители 

школьных 
методических 
объединений 

учителей начальных 
классов

2.4. Разработка инструментария по определению 
функциональной готовности детей к 
обучению в школе

ноябрь 2018 
- март 2019

УО Члены рабочей группы Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л.

2.5. Проведение диагностики по определению 
функциональной готовности воспитанников 
к обучению в школе

Апрель-май
2019

МДОУ Руководители МДОУ

2.6. Разработка и создание единой системы 
диагностических методик «предшкольного» 
образования.

сентябрь 2019 УО Члены рабочей группы Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л.

2.7. Проведение диагностики по определению 
функциональной готовности учащихся 
первых классов к обучению в школе

Сентябрь- 
октябрь 2019

МБОУ Руководители МБОУ

2.8. Анализ результатов диагностики 
воспитанников, учащихся первых классов

Ноябрь 2019 УО Члены рабочей группы Нистратова М.Г. 
Ципилева Т.Л.

2.9. Обсуждение результатов диагностики по Ноябрь 2019 УО Руководители МДОУ Ципилева Т.Л.



определению функциональной готовности 
воспитанников к обучению в школе на 
совещании руководителей МДОУ

!
|
1

Оа ■

2.10. Подведение итогов деятельности рабочей 
группы на заседании методических 
объединений зам. заведующего по УВР 
МДОУ и учителей начальных классов.

апрель 2020 УО Члены рабочей группы, 
заместители 

руководителя МДОУ, 
руководители школьных 

методических 
объединений учителей 

начальных классов

Нистратова М.Г. 
Ципилева ТТЛ

,

2.1 1. Взаимопосещение организованной 
образовательной деятельности в ДОУ 
(старший дошкольный возраст), уроков’ в 
школе (1 классы)( по заявкам и планам 
МБОУ, МДОУ)

в течение всего 
периода

МДОУ,
МБОУ

Воспитатели МДОУ, 
учителя начальной 

школы МБОУ, 
заместители 

руководителя МДОУ, 
руководители школьных 

методических 
объединений учителей 

начальных классов

Руководители МБОУ, 
МДОУ

ГО)
; О i
L 

............- 
.

Участие учителей начальных классов в 
собраниях родителей воспитанников 
старшего дошкольного возраста МДОУ (по 
заявкам и планам МБОУ, МДОУ)

в течение всего 
периода

МДОУ Воспитатели, учителя Руководители МБОУ, 
начальных классов, ' МДОУ 

родители воспитанников, , 
педагоги- психологи 1

Ш.Повышение компетентности педагогов по вопросам преемственности через участие в методических мероприятиях
2.13 Городская опорная школа «Создание 

условий для самореализации личности 
младшего школьника в современной школе» 
Деловая игра «Мелодия души»

Октябрь
2018

МБОУ 
СОШ № 5

Члены городской 
опорной школы, 

заместители 
руководителя МДОУ, 

учителя начальных 
классов

Нистратова М.Г. 
Бурмистрова Т.А.

2.14 Организация семинаров по формированию 
мотивации педагогов к повышению 
эффективности работы в рамках реализации

ноябрь,
2018

ОО Заместители 
руководителя МБОУ, 

МДОУ



преемственности между дошкольным 
общим и начальным общим уровнями 
образования Са ;

2.15. Городская творческая лаборатория 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации ФГОС». Интерактивная 
площадка « Пойми меня»

Ноябрь,
2018

ЦГШМСП
«Доверие»

Члены творческой Нистратова М.Г. 
лаборатории, педагоги -  ■ Кочетова И.И. 
психологи, воспитатели ■

МДОУ
учителя начальных 1 

классов
2.16. Круглый стол «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального 
уровней общего образования в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО и с учетом ФГОС 
НОО»

Ноябрь,
2018

УО заместители ! Ципилева TJI. 
руководителя МДОУ, ;

Руководители школьных i 
МО учителей начальных j 

классов
2.17. Открытое школьное методическое 

объединений учителей начальных классов 
«Современные подходы к организации 
преемственности между дошкольным 
учреждением и начальной школой»

март
2019

МБОУ 
Гимназия № 

1

заместители Нистратова М.Г. 
руководителя МДОУ. Скальская З.Н. 
воспитатели , учителя ! 
начальных классов, 

руководители школьных ;
методических ! 

объединений начальных 
классов :

2.18. Городская инициативная площадка 
«Социальное партнерство ДО У и семьи как 
основа развития личности ребенка в 
условиях реализации ФГОС ДО». 
Викторина «От дошкольника к школьнику»

” -----..'1апрель
2019

МАДОУ 
№ 9

Члены муниципальной Ципилева Т.Л. 
инициативной площадки, Захарова Н.В. 

учителя начальных 
классов, педагоги -  ; 

психологи, родители : 
воспитанников ;

2.19. Творческие встречи (мероприятия с 
участием детей)

по отдельному 
плану

0 0 воспитатели МДОУ, Нистратова М.Г. 
учителя начальных : Ципилева Т.Л. 

классов ! 
родители воспитанников,

2.20. Цикл семинаров -  практикумов по по отдельному Нистратова М.Г.



i
развитию личной эффективности педагога в 
работе с детьми, испытывающими 
трудности в социализации и адаптации (по 
заявкам 0 0 )

плану Кочетова И.И.

Сa  j|

2.21.

I
1

Консультации для педагогов по вопросам, 
преемствен ности

в лечение всего 
периода

УО, ОО заместители Нистратова М.Г. 
руководителя МДОУ, Ципилева Т.Л 

руководители школьных 
методических 1 

объединений учителей j 
начальных классов j

2.22. Презентация материалов рабочей группы на 
Круглом столе

апрель 2019 УО Члены рабочей группы ; Нистратова М.Г.
Ципилева Т.Л

2.23. Творческий диалог «Преемственность.. .Это 
важно?»

Ноябрь 2019 воспитатели МДОУ, j Нистратова М.Г? 
учителя начальных { 

классов •
2.24. Педагогическая дискуссия «Будущий 

первоклассник. Какой он? »
март 2020 воспитатели МДОУ, : Нистратова М.Г.

1учителя начальных | 
классов :

1 2.25. Круглый стол «Организация 
преемственности ДО У и школы»

Апрель
2019

УО заместители Нистратова М.Г? 
руководителя МДОУ, Ципилева Т.Л. 
воспитатели, учителя ; 
начальных классов, : 

руководители школьных ' 
методических 

объединений учителей j 
начальных классов i

2.26. Педагогическая мастерская «Комплексная 
подготовка детей к школе в условиях 
реализации ФГОС»

Декабрь,
2019

МДОУ заместители Нистратова М.Г. 
руководителя МДОУ, Ципилева ТЭГ., 
воспитатели, учителя | руководители МБОУ, 
начальных классов, ! .МДОУ 

руководители школьных 
методических j 

объединений учителей !



s1 начальных классов, ’ 
педагоги - психологи ;

' Педагогическая гостиная «От модели 
! выпускника дошкольного учреждения к 
■ модели выпускника начальной школы»
[
■!

1

Апрель,
2020

УО заместители Нистратова МЛ', 
руководителя МДОУ, Ципилева Л’.Л.„ 

руководители школьных 
методических ; 

объединений учителей 
начальных классов, ] 

педагоги - психологи
Подведение итогов по реализации Плана работы по обеспечению преемственности между дошкольным общим и начальным 

общим уровнями образования
Научно-практическая конференция, 

i «Проблемы преемственности и пути их 
! решения». Презентация педагогического 
| опыта по реализации принципа 
| преемственности

Сентябрь,
2020

УО, воспитатели , учителя : Нистратова М.Г. 
начальных классов ] Ципилева Л'.Л.

1
! Оформление сборника материалов 
j обобщения педагогического опыта по 
1 реализации принципа преемственности 
' между дошкольным общим и начальным 
! общим уровнями образования

март-апрель
2020

УО Члены рабочей группы Нистратова М.Г.
1 Ципилева Т. Л.! ii
j

1 Портфолио выпускников ДОУ
j
j

в течение всего 
периода

00 ; Заместители 
i руководителя МДОУ. 
I воспитатели

■ Анализ взаимодействия МДОУ и МБОУ!
1

март-апрель
2020

с о

1

1 Руководители 
! МДОУ, МБОУ

! Разработка методических рекомендаций 
«Современные подходы к организации 
преемственности между дошкольным 

j учреждением и начальной школой»

январь-февраль
2020

оА Члены рабочей группы \ Нистратова М.Г.
i Ципилева Т.Л.i

i



Приложение №2
к приказу управления образования 
от 31.10.2018 № 715

Состав рабочей группы но реализации мероприятий Плана

1. Вершинина Ирина Валентиновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 1 имени 
А. Ваганова.
2. Каменщикова Наталья Валерьевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 5,
3', Бухова Марина Ивановна, учитель начальных классов Средней школы № 8,
4. Котова Марина Васильевна, учитель начальных классов МБОУ «Лицей имени В.Г. 
Сизова».
5. ’Позднякова Карина Викторовна, учитель начальных классов МБОУ Гимназия №1.
6. Тихомирова Ирина Геннадьевна, воспитатель МБДОУ №2,
7. Гармидер Юлия Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ №5.
8. Новикова Ольга Викторовна, воспитатель МБДОУ №10.
9. Середина Светлана Николаевна, воспитатель МАДОУ №18.
10. Конина Надежда Николаевна, воспитатель МАДОУ №24,



Приложение №3
к приказу управления образования
от 31.1 0.2018 №715

, Закрепление муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 
муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями

.......  ..МБОУ ‘.............................. МДОУ"'
СОШ №1 имени Л. Ваганова МДОУ 10,25,27

COIII №5 МДОУ 8, 18. 28
ОШ №7 МДОУ 7, 24, 30

Средняя школа №8 МДОУ 2. 32
СОШ №.>10 им. Б.Ф, Сафонова МДОУ 19

ОШ №14 МДОУ 3. 5. 29
Гимназия №1 МДОУ 1,9

Лицей имени В,Г. Сизова МДОУ 12,20


