


 

Цель: осуществление непрерывности в воспитании и образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста для успешной адаптации при 

переходе из детского сада в начальную школу. 

 

Задачи: 

• гармоничное развитие детей дошкольного возраста и формирование у них 

эмоциональной, интеллектуальной и социальной готовности к обучению в 

начальной школе; 

• создание благоприятных условий в выпускных группах детского сада и 

начальной школе для развития познавательной активности, 

самостоятельности, творчества каждого ребенка; 

• укрепление и сохранение здоровья детей, готовящихся к обучению в 

начальной школе. 

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей – 

подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в начальной школе, 

заложить базу для дальнейшего активного обучения. Организация работы по 

дошкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим 

направлениям: 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- работа с детьми; 

- работа с родителями; 

- совместные педагогические советы, семинары- практикумы; 

- совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе; 

- посещения занятий и уроков; 

- изучение опыта, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей 

Работа с детьми включает: 

- организацию адаптационных занятий с детьми в группах «Дошколенок»; 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- совместное проведение родительских собраний; 

- проведение дней открытых дверей; 

- консультации учителя; 

- организация экскурсий по школе; 

- привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревновании; 

- взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному 

обучению, создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. 

Ожидаемые результаты: такая целенаправленная работа по подготовке детей 

к школе должна способствовать: 



- личностному развитию ребенка; 

- укреплению психического и физического здоровья; 

- целостному восприятию картины окружающего мира; 

- формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 
ПЛАН  РАБОТЫ   

  

№ 

п/п 

Содержание работы Месяц Ответственный Место проведения 

1. Обсуждение и утверждение 

плана совместной работы на 

новый учебный год 

август заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

ДОУ №20 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

2. Посещение линейки ко Дню 

знаний  в школе  

сентябрь заместители заведующей 

ДОУ, воспитатели 

выпускных групп 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

3. Экскурсии и целевые 

прогулки в школу:  

- знакомство со зданием и 

территорией школы; 

- знакомство с классными 

комнатами; 

- знакомство с библиотекой   

в течение 

года 

заместители заведующей 

ДОУ, 

воспитатели выпускных 

групп 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

4. Семинар 

«Преемственность и 

непрерывность дошкольного 

и начального образования в 

аспекте ФГОС» 

октябрь заместители заведующей 

ДОУ, 

воспитатели выпускных 

групп  

ДОУ №20 г. Липецка 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

 

5. Посещение воспитателями 

ДОУ занятий в группах 

«Дошколенок» при школе 

октябрь - 

февраль 

заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

6.  Размещение на сайте ДОУ 

информации| для родителей 

будущего первоклассника 

в течение 

года 

заместители заведующей 

ДОУ 

 

ДОУ №20 г. Липецка 

 

7. Приглашение педагогов 

школы на «Неделю 

открытых дверей в ДОУ»  

апрель заместители заведующей 

ДОУ 

 

ДОУ №20 г. Липецка 

 

8. Родительское собрание 

«Будущий первоклассник-

какой он? Портрет 

первоклассника в системе 

апрель 

 

заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 



ФГОС» ДОУ 

9. Круглый стол на тему: 

«Вопросы преемственности 

ДОУ и школы». Подведение 

итогов за год, определение 

задач на следующий 

учебный год 

май заместитель директора 

школы по начальным 

классам,  

заместители заведующей 

ДОУ 

МАОУ СОШ №18 г. 

Липецка 

 Проведение психолого-

педагогического 

мониторинга выпускных 

групп ДОУ 

май 

 июнь 

Психологи ДОУ и школы ДОУ №20 г. Липецка 

 

10. Выпуск детей в школу май заведующая 

музыкальный руководитель 

ДОУ №20 г. Липецка 

 

 


