
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

«Кантемировский лицей» Кантемировского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

 

Приказ 

 

от 30.10.2018г                                                                                                                    №296   

 

О проведении  семинара  между дошкольным и начальным уровнем образования 

 

         В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,   на основании  договора «О совместной 

деятельности с образовательной организацией, вошедшей в сетевое взаимодействие»,  в 

целях обеспечения преемственности между дошкольным образованием и начальным 

образованием, создания единого образовательного пространства для воспитанников ДОУ 

и учащихся  НОО,  для успешной реализации основных образовательных программ, в 

целях успешной адаптации ребенка к школе, обеспечения преемственности при переходе 

от одного возрастного периода к другому, 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Заместителю директора по УВР Кубрак Л.В. организовать 01.11.2019 г участие  

педагогов, работающих в  1-х классах, в семинаре в рамках договорных отношений между  

Муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением Кантемировский 

детский сад №1  МБОУ «Кантемировский лицей» 

2. Утвердить программу семинара   (Приложение 1) 

3.Утвердить план совместной работы по сетевому взаимодействию МКДОУ 

Кантемировский детский сад №1  и МБОУ «Кантемировский лицей»  на 2018-2019 

учебный год  (Приложение 2) 

4. Психологу Шевченко И.С. по итогам семинара провести медико-психолого -

педагогический консилиум с оформлением  протокола проведения консилиума 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.  директора по УВР Кубрак 

Л.В. 

 

 

Директор                             Шипилова Е.Б. 

 

 

  



 

Приложение 1 

Программа проведения семинара  

между дошкольным и начальным уровнем образования в рамках договора о сетевом 

взаимодействии 

 

Время и 

место  

Мероприятие Ответственный 

1урок 

8.30-9.05 

Открытый урок русского языка в 1-а классе на 

тему:  «Написание строчной и заглавной букв 

«Дд» Списывание текстов»  ( каб.№ 10) 

Учитель начальных 

классов Савченкова С.В. 

2 урок 

9.25 -

10.00 

Открытый урок математики  в 1-в классе на 

тему:  « Буквы Дд (закрепление) Сопоставление 

букв Д-Т в словах и слогах »   (каб. № 12) 

Учитель начальных 

классов Демченко О.Д. 

13.00 -

14.00 

Каб.12 

Круглый стол 

Программа проведения «Круглого стола» 

1.Особенности организации учебной 

деятельности  в целях плавной адаптации 

первоклассника к школе (зам. директора по УВР 

Кубрак Л.В.) 

2. Педагогическая характеристика уровня 

готовности первоклассников к обучению в 

школе. Анализ педагогических  наблюдений за 

детьми 1-х классов, трудности  и  проблемы в 

адаптационный  период (учителя 1-х классов.) 

3. Особенности работы логопеда по 

предупреждению дезадаптации 

первоклассников (логопед лицея-Артемова 

М.В.) 

4.Анализ посещённых уроков в первых 

классах (воспитатели детского сада) 

5. Преемственность образовательных 

программ дошкольного образования  и 

начальной школы в свете требований ФГОС 

ДОО (Методист ДОУ Молочаева Е.С.) 

6. Корректировка  модели 

взаимодействия педагогов и воспитателей 

детского сада по обеспечению преемственности 

между дошкольным и начальным уровнем 

обучения (зам.директора по УВР Кубрак Л.В.) 

представители 

администрации лицея и 

детского сада, учителя 

начальных классов, 

воспитатели, психолог 

лицея и  детского сада, 

социальный педагог, 

логопед лицея и детского 

сада 

 

 

Приложение 2 

План сетевого взаимодействия 

МКДОУ Кантемировский детский сад №1 и  МБОУ «Кантемировский лицей»  

по обеспечению  преемственности между дошкольным 

и начальным уровнем обучения 

 

№ Мероприятие Цель мероприятия срок Ответственные 

1 Совместное заседание 

кафедры учителей НОО  и 

воспитателей ДОУ 

корректировки плана 

совместной деятельности на 

учебный год 

август 

методист ДОУ 

зам. директора 

по УВР 



2 Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года («Школьный 

старт») 

определение уровня 

готовности 

первоклассников к 

обучению, выработка 

рекомендаций  

сентябрь 

учителя 

начальных 

классов 

3 Знакомство с содержанием 

учебных программ 

педагогами начальных 

классов и воспитателями 

детского сада 

обеспечение 

преемственности в 

содержании 

образовательных программ 

НОО и ДОО 

сентябрь 

методист ДОУ 

зам. директора 

по УВР 

4 

Родительское собрание 

«Трудности адаптации 

первоклассника» 

предупреждение 

дезадаптации  к обучению в 

школе, оказание психолого-

педагогической  помощи 

родителям, дети которых 

испытываю трудности в 

адаптации 

октябрь 

учителя 1-х 

классов, 

психолог 

5 Диагностика  социально-

психологической адаптации 

первоклассников к школе 

определение уровня 

социально-психологической 

адаптации первоклассников 

к школе 

октябрь-

ноябрь 

психолог 

6 Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми с нарушениями 

адаптации 

коррекция и обеспечение 

адаптации к обучению в 

школе  

в течение 

года 

психолог, 

логопед 

7 Проведение открытых 

уроков в 1-х классах для 

воспитателей детского сада 

определение степени 

адаптации первоклассников 

к школьным условиям,  
октябрь 

методист ДОУ 

зам. директора 

по УВР 

психологи 

воспитатели 

детского сада 

8 Педагогический консилиум 

«Адаптация и 

преемственность в 

обучении между 

дошкольным и начальным 

уровнем обучения» 

обеспечение 

преемственности при 

переходе от одного 

возрастного периода к 

другому, обеспечение 

комплекса условий  для 

успешной адаптации 

октябрь 

методист ДОУ 

зам. директора 

по УВР 

9 Тестирование 

воспитанников 

подготовительных групп  

по определению школьной 

зрелости 

определение уровня 

школьной зрелости 

воспитанников детского 

сада, корректировка 

образовательных программ 

январь-

март 
Психолог ДОУ 

10 Родительское собрание  

воспитанников 

подготовительных групп 

«Скоро в школу» 

определение критериев 

готовности  детей к  

обучению в школе 

февраль методист ДОУ, 

воспитатели 

детского сада 

 

11 Родительское собрание 

будущих первоклассников 

"Поступление в школу - 

важное событие в жизни 

ребенка" 

знакомство с 

особенностями организации 

учебного процесса в 1 

классе  

май 
зам. директора 

по УВР 



12 Индивидуальные 

консультации специалистов 

(логопед, психолог)  для 

родителей 

профилактика возможной 

дезадаптации к обучению в 

школе 

в течение 

года 

психолог, 

логопед, 

социальный 

педагог 

13 
Посещение занятий в 

подготовительных группах  

учителями начальных 

классов 

знакомство  с системой 

работы воспитателей 

детского сада по 

достижению планируемых 

результатов обучения ДОО 

февраль-

март 

учителя 4-х 

классов 

воспитатели 

ДОУ 

14 

Проведение Дня открытых 

дверей 

знакомство будущих 

первоклассников с 

условиями обучения в лицее апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя 4-х 

классов 

 

15 Экскурсии, тематические 

посещения воспитанниками  

подготовительной группы  

«День знаний»  

«Рабочее место ученика» 

знакомство будущих 

первоклассников с 

особенностями  обучения в 

лицее 

сентябрь 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

старший 

воспитатель 

16 

Совместное совещание 

педагогов лицея и 

воспитателей детского 

обеспечение общих 

подходов в формировании у 

воспитанников и 

обучающихся УУД, 

преемственности в их 

развитии 

март 

методист ДОУ 

зам. директора 

по УВР 

17 Прохождение 

медицинского осмотра 

будущими 

первоклассниками  

определение уровня 

готовности детей к школе 
Май -июнь  

18 Организация занятий по 

подготовке  будущих  

первоклассников к школе 

обеспечение плавной  

адаптации к обучению в 

школе 

август зам. директора 

по УВР, 

учителя 

начальных 

классов 

19 Организация и проведение 

совместных творческих 

мероприятий с детьми ДО и 

начальных классов 

Обеспечение 

разновозрастного общения 

детей  

В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

 

 
 


