


Цель: создание условий, обеспечивающих сотрудничество групп со школой 

на основе согласованности и перспективности компонентов методической 

системы. 

Задачи: 

 - выработать общие цели и воспитательные задачи, путем достижения 

намеченных результатов; 

-совершенствовать формы организации и методов обучения, как в 

дошкольных группах, так и в начальной школе; 

-осуществлять равные стартовые возможности детей с ОВЗ; 

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое сопровождение 

родителей; 

-формировать фундаментальные предпосылки к учебной деятельности 

(дошкольное звено) и навыков «Умения учиться» (начальное звено) 

Ожидаемый результат: дети, овладевшие универсальными предпосылками 

учебной деятельности. 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок проведения Ответственные 

Административная работа 

1 Заключение договора о 

совместной работе ДОО и школы 

 

 

август Фуртова Г.А. 

Володина Н.А. 

 

2 Утверждение плана совместной 

работы ДОО и школы 

 

август Фуртова Г.А. 

Володина Н.А. 

 

3 Изучение нормативно – правовых 

документов, федерального, 

регионального и муниципального 

уровней по вопросам 

преемственности 

в течение года Фуртова Г.А. 

Володина Н.А. 

 

Воспитательно-образовательная работа 

1 Взаимопосещение уроков 

воспитателями и непрерывной 

образовательной деятельности 

учителями, активом родителей. 

Анализ просмотренных занятий. 

 

в течение года Учителя начальных 

классов, 

воспитатели 

2 Организация развивающей  

предметно –пространственной  

среды как средства познания 

окружающего мира. 

в течение года Учителя начальных 

классов, 

Воспитатели 



3 Анализ  работы по 

преемственности и перспективы 

работы на  новый учебный год. 

май Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

Совместные педагогические советы 

1 Проблемы психологической 

эффективности поддержки семьи 

в сохранении линии 

преемственности при переходе 

ребенка из детского сада в школу 

ноябрь Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

2 «Итоги обследования с 

дошкольниками по определению 

их готовности к школе» 

май психолог школы, 

психолог ДОО 

 

Взаимопосещение 

1 

 

 

 

 

2 

Посещение воспитателями с 

детьми следующих уроков: 

 - математика 

 - ознакомление с окружающим 

миром 

Посещение учителями начальных 

классов занятий  в детском саду: 

 - развитие элементарных 

математических представлений 

 - развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

февраль 

 

апрель 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

 

Культурно-досуговые мероприятия в детском саду 
1 Покров пресвятой Богородицы ноябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

2 Светлая Пасха апрель воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Экскурсии и целевые прогулки в школу 

1 

2 

3 

4 

 

5 

«День Знаний» 

 «Экскурсия по школе» 

«Экскурсия в спортивный зал» 

Целевая прогулка на школьный 

стадион 

«Прощание с азбукой» 

Сентябрь 

Октябрь  

Январь 

Апрель 

 

Май 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

 

Психолого - диагностическая работа 

1 

 

2 

Организация диагностики детей 

поступающих в школу  

Оформление индивидуальной 

карты развития детей 

 

апрель 

 

апрель 

психолог школы 

 

воспитатели, 

старшая медсестра 



Профориентация 

1 

 

 

2 

Знакомство учащихся старших 

классов с профессиями 

работников детского сада. 

«День открытых дверей». 

март 

 

 

апрель 

заведующий 

 

 

заведующий 

Шефная помощь 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

Показ дошкольникам кукольного 

театра 

Изготовление зимних построек из 

снега на участке детей младшей 

группы. 

Изготовление поделок с Пасхе. 

Участие школьников в весеннем 

субботнике по уборке территории 

детского сада 

ноябрь 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

учителя начальных 

классов, дети 

 

Работа с родителями 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Круглый стол «В семье 

первоклассник» 

Презентация о школе. 

Консультации «Портрет будущего 

первоклассника» 

Консультация «Роль семьи в 

подготовке ребенка к школе» 

Родительское собрание «Итоги 

диагностики, психологической и 

социальной готовности к школе» 

Информация на сайте ДОО и 

школы «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

Оформление информационных 

материалов для родителей по 

подготовке детей к школе. 

Родительское собрание с 

приглашением учителей 

начальных классов, заместителя 

директора по учебно-

воспитательной работе 

сентябрь 

 

 

декабрь 

 

март 

 

май 

 

 

апрель 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

апрель 

заместитель 

заведующего 

 заместитель  

директора  

воспитатели 

 

воспитатели 

 

родители, 

психолог 

 

психолог 

 

 

воспитатели 

 

 

 

учителя начальных 

классов, 

заместитель 

директора  

 
 


