
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №16» г. Усинска 

ОМП  

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования как условие 

адаптации ребѐнка к школьному обучению»  

Усинск, 

8 октября 2020 года 



№ Содержание работы Дата, время, место 

проведения 

Ответственные 

Заседание №1 «Взаимодействие педагогов с родителями воспитанников по вопросам подготовки к школе» 

  1 часть заседания 

1 Рассмотрение плана работы ОМП на 2020 – 2021гг.  08.10.2020 года 

(дистанционный 

формат) 

Русакова Т.В., старший воспитатель, учителя 

начальных классов 2 Круглый стол «Анализ  информации на ребѐнка – выпускника детского сада» 

 Русакова Т.В.. старший воспитатель 

2 часть заседания  

1.   Формы работы коллектива ДОУ с родителями воспитанников по вопросам  подготовки детей к 

школе» (из опыта работы) 

16.10.2020г 

(дистанционный 

формат) 

  Русакова Т. В., старший воспитатель  

 Дуркина  М.В., учитель-логопед 

2 Пресс-клуб «Почему учиться трудно?» Шулакова Н.В., педагог-психолог, 

 Русакова Т. В. старший воспитатель 3.  Рефлексия 

5. Методические рекомендации « В  помощь родителям будущих первоклассников» (сборник 

советов и рекомендаций)   

Русакова Т. В., старший воспитатель 

Заседание № 2 « Преемственность детского сада и школы в работе с воспитанниками с особыми образовательными потребностями»   

1 Семинар-практикум  «Преемственность детского сада и школы в работе с воспитанниками с 

особыми образовательными потребностями» 

 18.02.2021г. Дуркина  М.В., учитель-логопед 

2.  Мозговой штурм «Условия организации успешного обучения и воспитания детей с  особыми 

образовательными потребностями»  

 Шулакова Н.В., педагог-психолог 

3. Рефлексия. Русакова Т. В. ,старший воспитатель 

4. Методические рекомендации «Формы сотрудничества по вопросам преемственности в работе с 

воспитанниками с особыми образовательными потребностями »     

Заседание № 3 Активный дошкольник - успешный первоклассник 

1.  Информационный  обзор «Активный дошкольник- успешный первоклассник»  07.04. 2021  года  Русакова Т. В., старший воспитатель  

2.  Открытое мероприятие с  воспитанниками     «Маленькие  исследователи»   Русакова Т. В., старший воспитатель  

 Дуркина  М.В., учитель-логопед, воспитатели 

подготовительных к школе групп 

 Дуркина М.В., учитель-логопед, 3.  Квиз «Скоро в школу» 

4. Анализ деятельности ОМП за 2020– 2021гг.   Русакова Т. В. 

старший воспитатель  5 Рефлексия 

I. Взаимодействие с сельскими ДОО 

1. Размещение материалов работы ОМП на официальном сайте ДОО http://dckv16.ucoz.ru/ В течение года Дуркина М. В.,учитель-логопед 

ПЛАН  ОМП на 2020-2021 учебный год 
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Заседание №1 

Часть 1 

 

Задача: проанализировать   результаты работы с 

информацией  на ребѐнка – выпускника детского сада   



 

 

 

Методические рекомендации к заполнению   

информации 

на ребенка- выпускника детского сада 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усинск, 2019 

Информация  на ребѐнка-выпускника детского сада: 
 

1. Общие сведения о ребенке:  

 Ф.И.О____________________________________________________________________________ 

 какой детский сад посещает _________________________________________________________ 

 с какого времени посещает  _________________________________________________________ 

не имеет / имеет статус ребѐнка с инвалидностью_______________________________________  
(подчеркнуть) 

  

2. Характеристика семьи:  

 состав семьи: ______________________________________________________________________ 
                                                                                     (полная, неполная, многодетная, наличие братьев и сестер) 

 кто занимается воспитанием ребенка __________________________________________________ 
                                                                                           (мама, папа, бабушка, другие) 

 уделяется ли достаточное внимание в семье воспитанию и обучению ребенка _______________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3. Как ребенок контактирует со взрослыми, сверстниками в детском саду: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________                                                                                   

4. Эмоционально-волевая сфера воспитанника: 

__________________________________________________________________________________ 
   
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Развитие психических процессов: 

память____________________________________________________________________________ 

внимание__________________________________________________________________________ 

мышление_________________________________________________________________________

речь______________________________________________________________________________ 

 

  

6. Как ребенок усваивает образовательную программу по направлениям: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие:    

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  (достижение целевых ориентиров, какие затруднения испытывает, как относится к занятиям, как ведѐт себя на занятиях) 

7. Посещали ребѐнок индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

8. Проявленные склонности, интересы: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                        ___________/__________________________________ 
                                                                      (подпись)                                      (расшифровка, должность) 

                                                                ___________/__________________________________ 
                                                                             (подпись)                                 (расшифровка, должность) 



Учителя 
начальных 

классов 

Воспитатели 

•19  

•23 
ДОУ  сел района 

 

СОШ №1,5, Колва 

Количество педагогов, принявших участие в опросе по анализу работы с 

информацией на ребенка-выпускника детского сада 



Столкнулись ли вы с трудностями при 

заполнении информации на ребѐнка-

выпускника детского сада? 

Если «да» , то с какими? 

Вопросы воспитателям ДОУ 

Да-2 

Нет-21 

«Проведение психологической диагностики  

психических процессов» 



Вопросы воспитателям ДОУ 

Да-23 

Нет-0 

Достаточно ли материала о ребѐнке 

отражается в предложенных 

информационных листах? 

Да-23 

Нет-0 



Достаточно ли на ваш взгляд 

информации на ребѐнка-выпускника 

детского сада отражена в 

представленных воспитателями 

материале? 

Вопросы учителям начальных классов ОО 

Да-17 

Нет-2 

  



  

Если «нет», то какую дополнительную информацию о ребѐнке 

вы бы хотели еще получить? 

«Интересы ребенка, постоянно посещал детский сад или 

частенько без уважительных причин оставался дома; какие 

кружки посещал, работоспособность ребенка, реакция на 

замечания, эмоционально-волевая сфера» 

«Нужна более подробная информация об индивидуальных 

особенностей детей (индивидуальный образовательный 

маршрут воспитанника ДОУ)» 



 Актуальна ли для вас информация?  

Да-19 

Нет-0 

  



  

Ваши предложения, дополнения по информации на ребенка-

выпускника детского сада, организации передачи заполненной 

информации и др.   

 «Хотелось бы характеристику на выпускника детского сада 

получать по электронной почте на школу, чтобы иметь полное 

представление о ребенке на начало учебного года» 

«Хотелось получить более полную характеристику на 

выпускника детского сада и в более ранние сроки (май-

июнь)» 

«Не все педагоги ответственно отнеслись к заполнению 

информации, достоверность на «проблемных детей» не  

соответствует  реальности. Добавить пункт о развитии  

мелкой моторики рук» 



РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО РАБОТЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ НА 

РЕБЁНКА  -ВЫПУСКНИКА ДЕТСКОГО САДА 

  

1. Повторно воспитателям ДОУ изучить методические  

рекомендации к заполнению информации на  ребѐнка –

выпускника детского сада  и  руководствоваться ими в ходе 

заполнения ;  

 2. При заполнении информации  на ребѐнка необходимо 

учитывать   следующие требования: 

• Сведения о ребенке должны быть точными, достоверными и 

объективными; 

• Информация должна быть краткой, понятной, 

содержательной и отражать основные аспекты развития 

ребенка. 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОСТУПИВШИЕ В ХОДЕ ЗАСЕДАНИЯ 

  

1.  Включить в информационный лист на ребѐнка-выпускника 

детского сада   пункт «Развитие мелкой моторики руки»; 

 

 

2.   По запросу учителя начальных классов  в ходе 

индивидуальной встречи проинформировать   об 

индивидуальных  особенностях «трудного ребѐнка».    
 



  

   Решение   заседания 

  1. Включить в информационный лист на ребѐнка-

выпускника  детского сада пункт «Развитие мелкой 

моторики руки»; 

 

2. Сроки и форму передачи информации  на ребѐнка-

выпускника детского сада  оставить без изменений. 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №16» г. Усинска 

ОМП  

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования как условие 

адаптации ребѐнка к школьному обучению»  

Усинск, 

8 октября 2020 года 


