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Цели:  

1. Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, формирование целостного, 

последовательного и перспективного педагогического процесса. 

2.  Формирование предметных связей, соединяющих воспитание и 

обучение детей в ДОУ и начальной школе в целостный педагогический 

процесс, построение их на единой организационной и методической 

основе. 

Задачи: 

1. Способствовать становлению социальной позиции будущих 

школьников, вырабатывать стиль взаимодействия детей и взрослых. 

2. Установить связи и взаимодействие ДОУ и школы, знакомить с 

формами и методами обучения, обеспечивать преемственность в 

содержании процесса обучения. 

3. Способствовать становлению правильной позиции родителей будущих 

школьников, обогащению и активизации их воспитательных умений, 

оказывать помощь в решении проблем по подготовке детей к школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Формы работы Ответственные Сроки 

исполнения 

Организационная работа 

1. Организация предметно-

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

ДОУ и начальной школы с учётом 

их возрастных и индивидуальных 

интересов:  

-уютные игровые комнаты, 

приближенные к домашним 

условиям,  

-учебный класс, столовая (для 

первоклассников) 

-музыкальный зал, 

-спортивный зал, 

-библиотека, фонотека 

заведующий 

ДОУ, 

директор школы 

в  течение года 

2. Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу для детей 

подготовительной группы и ДОУ 

для учеников выпускных классов в 

рамках профориентации: 

- участие детей подготовительной к 

школе группы, на торжественной 

линейке, посвящённой Дню знаний; 

-проведение развлечения 

«Путешествие Буратино в страну 

знаний»; 

-ознакомление с помещением 

школы, школьными классами, 

библиотекой, спортивным залом, 

столовой 

-«профессия-воспитатель» 

ознакомление с работой в 

дошкольном учреждении, беседы с 

воспитателями, посещение групп 

старший 

воспитатель 

ДОУ, 

 завуч школы 

сентябрь 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

май 

3. Совместная практическая 

деятельность учеников и детей 

подготовительной к школе группы: 

-посвящение в первоклассники 

-праздник Букваря 

-неделя книги 

-весёлые старты 

-праздник весёлого звонка 

старший 

воспитатель 

ДОУ, 

завуч школы 

педагоги 

сентябрь 

октябрь 

декабрь 

январь 

май 

4. Применение единого подхода в 

обучении детей здоровому образу 

педагоги ДОУ и 

школы 

в  течение года 



жизни, воспитание нравственных 

качеств: 

- привитие гигиенических навыков; 

-воспитание культуры поведения; 

-умению вести себя со взрослыми, 

сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, 

аккуратным; 

- умению занять себя, найти дело по 

интересам;  

- приучение к соблюдению режима 

дня, не допускающего физической, 

психологической и 

интеллектуальной перегрузки и 

способствующему общему 

развитию и оздоровлению 

5. Воспитание детей в игре: 

-определение места игры в режиме 

дня; 

- подбор и размещение игрового 

материала, содержание игр; 

-развитие умения играть 

самостоятельно; 

-использование игр в 

педагогическом процессе. 

 

педагоги ДОУ и 

школы 

в  течение года 

6. Своевременный медицинский 

осмотр детей, сбор основных 

медицинских данных о состоянии 

здоровья и уровня физического 

развития воспитанников старшей и 

подготовительной групп, 

первоклассников. 

медицинский 

персонал ДОУ и 

школы 

по плану 

Скрининг-

программы 

7. Оказание шефской помощи ДОУ: 

- постройка снежных сооружений 

- встречи с отрядом ЮИД 

старший 

воспитатель, 

завуч, 

педагоги 

январь 

май 

 

октябрь 

апрель 

Методическая работа 

1. Внедрение новых форм 

педагогической учёбы: 

-встречи за круглым столом; 

- мастер –классы для воспитателей и 

учителей начальных классов по 

вопросам преемственности 

образовательного процесса 

старший 

воспитатель, 

завуч, 

педагоги 

в течение года 
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