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Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения 

дошкольников. 

 

Задачи:  
1. Обеспечить более успешную адаптацию детей к обучению в начальных классах, сохранять желание дошкольников учиться и развиваться. 

2. Формировать и поддерживать мотивацию, психологическую и нравственную готовность ребёнка к обучению в школе.  

3. Продолжать работу с родителями старших дошкольников по вопросам подготовки к школьному обучению. 

 

 

№  

п\п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Согласование и утверждение плана совместной работы детского сада и 

начальной школы. 

май 2020 г. 

 

старший воспитатель 

зам.директора по УВР  

2. Сбор информации для составления социального паспорта семей 

воспитанников и первоклассников. 

сентябрь 2020 г. 

 

старший воспитатель 

зам.директора по УВР  

3 Совместное заседание педагога-психолога школы, воспитателей 

подготовительной группы, учителей начальной школы. 

сентябрь 2020 г. 

 

старший воспитатель 

зам.директора по УВР  

4. Шефская помощь школьников в постройке снежных поделок, расчистке 

участков. 

ноябрь-март  

2020-2021 

старший воспитатель 

зам.директора по УВР  

5. Изготовление атрибутов для музыкальных и физкультурных праздников, 

игрушек для кукольного театра. 

по согласованию 

 

старший воспитатель, 

зам.директора по УВР  

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1. Обсуждение плана работы по подготовке детей подготовительных групп к 

школьному обучению. Методические и психологические аспекты. 

 

сентябрь 2020 г. 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед  

2. Диагностика способностей и индивидуальных наклонностей дошкольников 

по образовательным областям  

февраль-март 

2021 г 

старший воспитатель, педагог-

психолог 

3. Мониторинг сформированности речевых умений и навыков у детей 

подготовительной группы 

апрель 2021 г. старший воспитатель, учитель-

логопед  

НАГЛЯДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Информация на сайте школы «Прием в первый класс» (о начале приема в 1-

й класс, правила приема, образовательные программы, учебный план) 

в течение года педагоги групп 



2. Оформление стенда и странички на сайте ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

 

октябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

старший воспитатель, 

воспитатели, педагог-психолог, 

учитель-логопед  

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

1. Проведение совместных спортивных и музыкальных мероприятий. по согласованию старший воспитатель, 

педагоги групп, муз. 

руководители, инструктора по 

физ. культуре 

2. «В гостях у дорожных знаков» (совместное мероприятие по ПДД с 

учениками) 

 

октябрь 2020 зам. директора по УВР 

старший воспитатель 

педагоги групп, учителя 

начальных классов 

3. Экскурсия в школу: 

- в библиотеку, по классам, в столовую 

октябрь 2020 г., 

апрель 2021 г. 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

4. Знакомство со школьными принадлежностями и дидактическая игра 

«Собери портфель» (совместное мероприятие) 

декабрь 2020 г. 

 

зам. директора по УВР 

старший воспитатель 

5. «Профессия – учитель, воспитатель» - день введения в профессию педагога 

для старшеклассников.  

 

февраль 2021 г. 

 

воспитатели подготовительных 

групп 

музыкальные руководители 

учителя начальных классов 

6. Выставка рисунков «Профессия – учитель!» 

 

март 2021 г. 

 

учителя начальных классов, 

воспитатели 

7. «Вместе весело играть!» (совместное спортивное мероприятие) апрель 2021 г. 

 

учителя начальных классов, 

воспитатели 

8. Выпускной «До свидания, детский сад!»  

 

май 2021 г. 

 

 

воспитатели подготовительных 

групп 

музыкальные руководители 

учителя начальных классов 

9. Мероприятие «Город наших Знаний»  май 2021 г. 

 

учителя начальных классов, 

воспитатели 

ВЗАИМОПОСЕЩЕНИЯ 

1. Участие воспитанников ДОУ в проведении «Дня Знаний» сентябрь 2020 г. Старший воспитатель, 

воспитатели. 

2. Участие школьников, учащихся 1-4 классов в «Празднике осени»  октябрь 2020 г. 

 

Зам. директора по УВР, учителя 

начальной школы. 



3. Посещение воспитателями уроков в 1 классе школы. апрель 2021 воспитатели, учителя начальной 

школы 

4. Посещение учителями начальной школы образовательной деятельности в 

подготовительных к школе группах. 

 

январь 2021 г. 

март 2021 г. 

апрель 2021 г. 

воспитатели, учителя начальной 

школы 

5. Участие в педагогических советах учителей начальной школы и 

специалистов школы. 

март 2021 г.  

май 2021 г. 

специалисты, воспитатели, 

учителя начальной школы 

6. Проведение совместных консультаций, семинаров, круглых столов 

 

по плану ДО,  

по запросу педагогов 

Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель  

7. День открытых дверей для учащихся 9, 11 классов (с целью привлечения в 

профессию) 

февраль 2021 г. Зам. директора по УВР, 

старший воспитатель 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Привлечение родителей к совместной деятельности, участие в акциях в течение года 

 

зам. директора по УВР  

старший воспитатель 

2. Родительские собрания в подготовительных к школе группах «Будущие 

первоклассники» - как подготовить ребенка к обучению в школе. 

Особенности развития ребенка седьмого года жизни. 

сентябрь 2020 г. 

 

педагоги детского сада и 

школы, специалисты 

 

3. Родительские собрания в подготовительных к школе группах «На пороге 

школы» Итоги диагностики и консультация педагога-психолога. 

май 2021 г. педагоги детского сада и 

школы, специалисты 

4. Консультации для родителей воспитанников детского сада и учащихся 

начальной школы «Что такое ментальная математика» (семинар-

практикум) 

декабрь 2020 г. старший воспитатель, учителя 

начальной школы 

 

 


