
 

 



Нормативные документы: письмо Минобразования России от 09.08.2000 № 237/24 – 16 «О 

построении преемственности в программах дошкольного образования и начальной  школы», 

письмо Минобразования России от 25.03.1994 г. № 35 – М «Об организации взаимодействия 

образовательных учреждений и обеспечении преемственности дошкольного и начального 

общего образования» 

 

Цель преемственности между ДОУ и школой – обеспечить  полноценное личностное 

развития, физиологическое и психическое благополучие ребенка в переходный  период от 

дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности 

ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания. 

 

Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы  являются: 

улучшение подготовки 5-6 летних детей к школе; 

 обеспечение естественного перехода из детского сада в школу; 

 углубление интереса к жизни в школе; 

 обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой 

ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 

 

Цель МБДОУ: общее развитие ребенка – формирования базиса личностной культуры, 

обеспечение общей, (психологической, интеллектуальной) готовности детей к освоению 

программы начального общего образования. 

 

Цель образования в начальной школе: продолжить общее развитие детей с учетом 

возросших возможностей, специфики школьной жизни, освоением важнейших учебных 

навыков в чтении, письме, математике на основе все более развитой учебной деятельности 

(мотиваций, способов, типов обучения). 

 

Задачи МБДОУ «Детский сад комбинированно вида № 11 «Светлячок» 

1. приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

2. Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

3. Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств позволяющих быть успешным в 

разных видах деятельности, в том числе учебной. 

4. Формирование творческого воображения как направления интеллектуального и личностного 

развития ребенка. 

5. Развитие коммуникативности – умения общаться с взрослыми и сверстниками, что является 

одним из необходимых условий учебной деятельности и важнейшим направлением 

социально-личностного развития. 

 

Задача МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» 

1. Знакомство дошкольников со структурой школы и школьной жизнью. 

2. Формирование у дошкольников устойчивого интереса к школе, направленного на 

успешность адаптации детей при переходе из детского сада в начальную школу. 

3. Совместно с педагогами ДОУ разработать систему психологического сопровождения детей в 

период адаптации при переходе из детского сада в начальную школу. 

4. Совместно с педагогами ДОУ разработать требования к первокласснику. 

5. В рамках работы МБОУ «СОШ № 6» и МБДОУ «Детский сад  №11 г. Выборга» по 

преемственности продолжать работу по проекту «Педагог нового уровня» 

 

 

 



Организационно-педагогическая работа 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Составление, обсуждения и 

утверждение совместной работы 

дошкольного учреждения и 

начальной школы по вопросам 

преемственности. Заключение 

договоров по преемственности  ДОУ 

и школы. 

Сентябрь  Старший воспитатель 

Мальцева В.Ю. 

Зам. директора по УВР 

Гутник С.А. 

2 Подбор методической литературы по 

подготовке детей к школе, 

методических разработок, 

конспектов занятий. 

  

В течение года Воспитатели 

Рыбакова Е.Ю. 

Куклина Н.А. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Григорьева Т.Н., 

учителя 1 класса 

8 Обеспечение медицинского осмотра 

детей врачами – специалистами, 

оформление обходных листов 

Февраль  Медсестра МБДОУ 

Старицкая С.Г. 

9 Организация уборки территории 

детского сада с привлечением 

школьников. 

Май 

 

Старший воспитатель 

ДОУ Мальцева В.Ю. 

Зам. директора по ВР 

школы Усольцева Т.В. 

 

Методическая работа 

№ Мероприятия  Дата  Ответственный  

 Семинар «Будущий первоклассник – 

какой он? Портрет первоклассника в 

системе ФГОС.» 

Февраль Старший воспитатель 

Мальцева В.Ю. 

Зам. директора по УВР 

Гудник С.А. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Григорьева Т.Н. 

2 Изучение  программы начальной 

школы. 

Изучение и анализ программ 

воспитания обучения и развития в 

подготовительной группе и начальной 

школе 

Изучение ФГОС дошкольного 

образования и ФГОС начального 

общего образования.  

В течение года Воспитатели 

Рыбакова Е.Ю. 

Куклина Н.А. 

Учитель-логопед 

тарнавская М.А. 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов Григорьева Т.Н., 

учителя 1 класса 

3 Изучение нормативных документов об 

организации взаимодействия ДОУ и 

начального образования  

Сентябрь-октябрь  Воспитатели, учителя-

логопеды. 

Учителя 1 класса 

4 Консультация для педагогов ДОУ: 

«Психологическая готовность 

дошкольника к обучению в школе» 

Ноябрь  Педагог – психолог 

Рудакова  А.Г. 

 



5 Отслеживание успешности обучения 

выпускников МБДОУ и обсуждение 

результатов работы преемственности 

дошкольного учреждения и школы 

В течение года Воспитатель 

Шутова В.А. 

Учитель-логопед 

Тарнавская М.А. 

Учителя начальных 

классов 

 Открытый просмотр уроков в первых 

классах  начальной школы 

 

Октябрь  Учителя начальных 

классов 

 Открытый просмотр занятия по 

обучению грамоте в подготовительной 

группе с приглашением учителя 

начальных классов 

Апрель  Учителя  -логопеды 

Денефнер Г.А. 

Тарнавская М.А. 

 

 

 

Психолого – диагностическая и коррекционно – развивающая работа 

 

№ Мероприятия  Дата  Ответственный  

1. Проведение психолого-

диагностической работы с детьми 5-7 

лет, направленной на выявление 

уровня развития детей и разработка 

маршрута индивидуального 

педагогического сопровождения 

ребенка. 

Сентябрь  

 

Май  

Воспитатели МБДОУ 

Специалисты  

2. Проведение коррекционно-

развивающих занятий психологом с 

детьми подготовительной  группы по 

следуюшим направлениям: 

Подгрупповые занятия: 

- развитие познавательных процессов 

- развитие навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми 

- развитие коммуникативных 

навыков и эмоционально-волевой 

сферы  

индивидуальные занятия: 

- помощь в отрегулировании 

внутренних конфликтов, страхов, 

уменьшение тревожности, 

беспокойства 

- развитие психологических 

процессов, в частности внимания, 

памяти, мышления 

- помощь в преодолении агрессии 

среди сверстников 

В течение года  Педагог-психолог 

МБДОУ  

Рудакова А..Г. 

3. Проведение фронтальных занятий 

учителем-логопедом (формирование 

лексико-грамматических средств 

В течение года Учителя  -логопеды 

Денефнер Г.А. 

Тарнавская М.А. 



языка, развитие связной речи, 

обучение грамоте, работа по 

звуковой культуре речи) 

4. Создание системы единого медико-

психологического контроля  за 

развитием детей, проведение 

психолого-медико-педагогических 

консилиумов  с привлечением всех 

специалистов, работающих с детьми 

подготовительных групп 

Сентябрь 

Январь 

Май  

Старший воспитатель 

Мальцева В.Ю. 

 

 

 

Работа с детьми  

№ Мероприятия  Дата  Ответственный  

1 Организация и проведение 

ознакомительных экскурсий и целевых 

прогулок в школу: 

 к  зданию школы; 

 на спортивную площадку. 

 знакомство с школьной библиотекой, 

спортивным и актовым залами 

знакомство с первым классом. 

В течение года Старший воспитатель 

ДОУ Мальцева В.Ю. 

Зам. директора по УВР 

школы Гутник Е.А. 

 

 Совместные праздники: 

 Праздник в д/саду «День знаний» с 

приглашением первоклассников. 

 «Осенние старты»  (на базе школы) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь  

Инструктор по 

физвоспитанию 

Кирсанова О.А. 

Учитель физкультуры 

Воронов В.А. 

 

Музыкальный 

руководитель 

Медведева Л.Н. 

2 Совместные выставки: 

-  «Новогодние поделки» 

-  выставка рисунков 

- «Мой город» 

 

Декабрь 

 

февраль 

Воспитатели МБДОУ и 

учитель 1 класса 

3 Проведения занятий в 

подготовительной группе № 4,5  по 

ознакомлению детей со школой 

(беседы, рассматривание картин, 

рисование) 

В течение года Детский сад 

4 Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

(подготовительная группа № 4,5) 

В течение года Детский сад 

5 Досуг совместно с первоклассниками. 

Показ детьми 3-го класса 

театрализованного представления 

Апрель Школа  

    

 



Работа с родителями 

 

№ Мероприятия Дата  Ответственный  

1 Родительское собрание для 

родителей детей подготовительной 

группы «Готовность детей к 

школьному обучению» с 

приглашением учителя. 

Январь Старший воспитатель 

Мальцева В.Ю. 

Зам.директора по УВР 

Гутник С.А. 

2 Проведение совместных занятий с 

детьми и родителями в ДОУ с 

приглашением учителя начальных 

классов 

Апрель 

 

Воспитатели  

3 Подготовка рекомендаций для 

родителей «Формирование 

установок и ожиданий будущих 

школьников» 

Февраль 

 

Воспитатели подг. гр. 

4 Изучение и анализ мнения 

родителей об актуальности 

проблемы преемственности ДОУ и 

школы.  

Анкетирование родителей «Готов 

ли ваш ребенок к школьному 

обучению» 

В течение года  Старший воспитатель 

Мальцева В.Ю. 

5 Оказание консультативной помощи 

родителям по подготовке детей к 

школе в условия семьи. 

В течение года Воспитатели,  

педагог-психолог 

Рудакова А.Г. 

 Акция «Информационная 

поддержка семьи « Школа – 

родителям будущих 

первоклассников»: обновление 

информации на стенд в ДОУ «Для 

вас, родители будущих 

первоклассников» : оформление 

памятки для родителей «Скоро в 

школу»; 

В течение года Воспитатели,  

педагог-психолог 

Рудакова А.Г. 

 


