
 



 

 

 



 

ЦЕЛЬ: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства посредством целостности, последовательности и 

перспективности педагогического процесса. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Организовывать образовательную деятельность в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта дошкольного и начального 

школьного образования. 

2. Формировать и поддерживать мотивацию, психологическую и нравственную 

готовность ребёнка к обучению в школе. 

3. Создавать и совершенствовать благоприятные условия для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

4. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 

ответственности в выполнении заданий и поручений взрослых. 

5. Обеспечивать более успешную адаптацию детей к обучению в начальных 

классах, сохранять желание дошкольников учиться и развиваться. 

6. Продолжать работу с родителями старших дошкольников в вопросах подготовки 

к школьному обучению. 

 

Принципы, на которых строится совместная деятельность по обучению и 

воспитанию детей: 

  учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

  уважение к ребёнку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

  комплексный подход к обучению и воспитанию; 

  систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 

  вариативность образовательной деятельности; 

  наглядность; 

  опора на предыдущий опыт и знания ребёнка. 

 

 

 



Организационная работа 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Совместная работа детского сада и школы 

1. Разработка и утверждение Положения о 

преемственности в работе детского сада и 

начальной школы 

май 

Заведующий детским садом 

Г.В. Малько, 

директор школы 

2. Составление и утверждение плана 

преемственности в работе ДОУ и СОШ  
 

май 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

завуч школы 

3. Заключение договора о сотрудничестве по 

преемственности со школой 
май 

Заведующий детским садом 

Г.В. Малько, 

директор школы 

4. Сбор информации для составления социального 

паспорта семей воспитанников. 

Совместное заседание учителя-логопеда, 

воспитателей подготовительной группы, 

школьного психолога и учителей начальной 

школы. 

Оформление карт здоровья на каждого ребёнка-

выпускника детского сада 

сентябрь 
Воспитатели, 

учителя начальной школы 

5. Участие дошкольников в празднике  

«Прощание с букварём» 
декабрь 

Воспитатели, 

учителя начальных классов 

6. Совместные спортивные соревнования между 

первоклассниками и детьми подготовительной 

группы 

январь 

Инструктор по физкультуре 

Е.Л. Цветкова,  

физрук начальной школы 

7. Шефская помощь старшеклассников в постройке 

снежных поделок, расчистке участков 
январь-февраль 

Завуч,  

зам. зав. по АХР, 

воспитатели 

8. Шефская работа:  

- ремонт игрушек, персонажей кукольного театра, 

изготовление скворечников   

- показ кукольного театра учащимися начальной 

школы 

- совместный праздник «Масленица» 

февраль-март 
Воспитатели,  

учителя начальных классов 

9. Организация и участие в флешмобе, 

посвящённом Дню Победы 
май 

Воспитатели,  

учителя первых классов 

Взаимопосещения 

1. Участие в проведении Дня знаний 1 сентября 

Старший воспитатель 

О.В. Тютюкина, 

воспитатели старших групп 

2. Встреча с первоклассниками  

(бывшими воспитанниками детского сада) 
ноябрь 

Учителя начальных классов,  

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

3. Участие первоклассников (выпускников школы) 

в «Празднике осени» в детском саду 
ноябрь 

Старший воспитатель 

О.В. Тютюкина,  

учителя начальных классов 

4. Посещение воспитателями и детьми 

подготовительной к школе группы уроков в 1 

классе школы. 

Посещение учителями начальной школы 

образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе 

март 
Воспитатели,  

учителя начальной школы 

5. День открытых дверей для учащихся 9, 11 классов 

(с целью привлечения в профессию) 
февраль 

Старший воспитатель 

О.В. Тютюкина 



Мероприятия, проводимые с детьми детского сада 

1. Беседа «Профессия – учитель» сентябрь Воспитатели старших групп 

2. Экскурсия в школу: 

- в библиотеку 

- по классам 

октябрь 

апрель 

Воспитатели,  

библиотекарь школы, 

учителя 

3. Выставка детского творчества 

«Я рисую школу» 
апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

4. Чтение и рассказывание стихотворений о школе ноябрь Воспитатели  

5. Развлечение 

«Скоро в школу мы пойдём…» 
май Воспитатели 

6. Игра-соревнование между детьми 

подготовительной группы 

«Как мы готовы к школе» 

май 

Воспитатели,  

инструктор по физкультуре  

Е.Л. Цветкова 

7. Выпускной вечер 

«До свиданья, детский сад!» 
май 

Воспитатели 

подготовительной группы,  

муз. руководитель,  

учителя начальных классов 

Методическая работа 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей к 

школе 
август 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

воспитатели 

подготовительной группы 

2. Оформление стенда и странички на сайте школы и 

детского сада «Для вас, родители будущих 

первоклассников!» 

октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

воспитатели 

подготовительной группы 

3. Проведение круглого стола на тему «Современные 

подходы к организации преемственности ДОУ  

и школы» 

октябрь,  

май 

Заведующий д/с  

Г.В. Малько, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

4. Взаимопосещения уроков и ООД воспитателями и 

учителями  

октябрь,  

апрель 

Воспитатели старших 

групп, учителя начальных 

классов 

5. Проведение совместного мониторинга психолого-

педагогической готовности детей к школе 
апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

учитель-логопед, 

воспитатели 

подготовительной группы,  

завуч начальной школы 

6. Мониторинг сформированности речевых умений и 

навыков у детей подготовительной группы 
апрель 

Учитель-логопед 

С.А. Дудка 

7. Беседа с детьми о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных классов)  
апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

учителя начальных классов 

8. Совместный педсовет «О подготовке детей к 

школе» (школьный) 
апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

завуч школы 

 



Взаимодействие с родителями 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Родительское собрание для старших и 

подготовительных групп на тему  

«Задачи детского сада и семьи в подготовке детей 

к школе» 

октябрь 

Заведующий д/с  

Г.В. Малько, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

2. Анкетирование родителей  

«Готовимся к обучению в школе» 

\октябрь 

Воспитатели, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

3. Круглый стол с участием педагогов и родителей  

«Для чего необходимы домашние задания по 

логопедии» 

октябрь 

Учитель-логопед  

С.А. Дудка,  

воспитатели 

подготовительной группы 

4. Семинар-практикум «Развиваем мелкую моторику»  

 
ноябрь  

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

учитель-логопед  

С.А. Дудка, 

специалисты школы 

5. Оформление стенда в ДОУ  

«Для вас, родители будущих первоклассников» 
декабрь 

воспитатели 

подготовительной группы 

6. Анкетирование родителей  

«Ваш ребенок скоро станет первоклассником» 
январь 

воспитатели 

подготовительной группы 

7. Семинар-практикум «В семье первоклассник» март 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

специалисты школы 

8. Анкетирование родителей  

«Удовлетворённость готовностью ребёнка к школе» 
апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

подготовительной группы 

9. День открытых дверей для родителей  

подготовительной группы 

октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели 

10. Консультации для родителей детей 

подготовительной группы:  

«Готовность дошкольника к обучению в школе»,  

«Как правильно организовать свободное время 

ребенка», «Движение и речь» 

ноябрь,  

декабрь 

Старший воспитатель  

О.В. Тютюкина, 

воспитатели, 

завуч начальной школы 

 

11. Проведение родительского собрания с участием 

учителей начальной школы  

«Готовность ребёнка к обучению в школе» 

апрель 

Заведующий д/с  

Г.В. Малько, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина,  

завуч начальной школы 

12. Оформление информационных стендов для 

родителей по подготовке детей к школе:  

«Советы родителям будущих первоклассников»,  

«Как подготовить ребенка к школе», 

«Учим детей считать, писать, читать»,  

«Готовим руку к письму»,  

«Семья и ребенок: взаимоотношения и готовность к 

обучению в школе» 

в течение года 

Воспитатели,  

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 

 

13. Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников на сайте детского сада 
в течение года 

Воспитатели, 

старший воспитатель  

О.В. Тютюкина 
 


