
 
 

 

 

 

 



4. Дни методического 

взаимодействия ДО 

– начальная школа 

по теме: «Первые 

дни ребенка в 

школе: 

адаптационный 

период»   

Выявление уровня 

адаптации 

воспитанников  в 

школе. Знакомство 

педагогов с 

системно-

деятельностным 

подходом в 

обучении 

первоклассников (в 

рамках внедрения 

ФГОС) 

Учителя 

начальных 

классов 

Открытые 

уроки в 

первых 

классах для 

педагогов 

ДО 

5. Ознакомительные 

экскурсии 

воспитанников 

подготовительной 

группы в школу  

(в течение года) 

 

Знакомство со 

школой 

Воспитате

ли 

подготови

тельной 

группы 

Экскурсии 

6. Открытый показ 

образовательной 

деятельности в 

подготовительной к 

школе группе (в 

течение года) 

Подготовка детей к 

школьному 

обучению 

Воспитате

ли 

подготови

тельной 

группы 

Групповые и 

индивидуаль

ные занятия 

7. Выступление на 

родительских 

собраниях 

Знакомство 

родителей будущих 

первоклассников с 

системой 

подготовки детей к 

школе 

 

Педагог- 

психолог, 

учителя 

нач. 

классов 

Рекомендаци

и 

8. Коррекционная 

работа в старших 

группах. 

(в течение года) 

 

Коррекция детей. 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей.  

Учитель –

логопед 

 

 

 

Групповые и 

индивидуаль

ные занятия 

 

 

9. Психологическое 

сопровождение 

процесса подготовки 

детей ст. возраста к 

систематическому 

школьному 

обучению 

(в течение года) 

Индивидуальная 

работа педагога –

психолога  по 

выявлению  проблем 

и выстраиванию 

работы по их 

разрешению 

Педагог -

психолог 

Групповые и 

индивидуаль

ные занятия 



Октябрь 

10. Взаимопосещения 

педагогов ДО и нач. 

классов (в течение 

года) 

Преемственность в 

работе 

Зам. 

директора 

по  ДО, 

зам. 

директора 

по УВР  

Обмен 

информацие

й о 

воспитанник

ах, 

поступающи

х в ОУ, сбор 

информации 

о 

успеваемост

и бывших 

воспитанник

ах д/с, 

ознакомлени

е с методами 

и формами 

работы 

Ноябрь 

11. Семинар-практикум 

«Формирование 

УУД у 

дошкольников» 

Знакомство с 

опытом работы по 

формированию УУД 

у детей 

подготовительной 

группы 

Зам. 

директора 

по ДО, 

воспитател

и 

подготови

тельной 

группы 

Обмен 

опытом 

Январь 

12. Круглый стол 

«Основные 

принципы 

преемственности в 

организации 

образовательной 

деятельности» 

 

Выработать 

педагогами ДО и 

школы общее 

понимание и 

требования к 

готовности ребенка 

к школе. 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ДО 

 

Общие 

понимания и 

требования 

готовности 

ребенка к 

школе 

Февраль 

13. День открытых 

дверей для 

родителей будущих 

первоклассников в 

ДО 

Знакомство 

родителей будущих 

первоклассников с 

системой 

образования в ДО 

Зам. 

директора 

по ДО, 

воспитател

и 

Рекомендаци

и 

Апрель- май 

14. Мониторинг Выявление уровня Зам. Справка по 



освоения программы  готовности 

выпускников ДО к 

школьному 

обучению 

директора 

по ДО, 

воспитател

и 

подготови

тельной 

гр. 

результатам 

мониторинга

, 

рекомендаци

и для 

воспитателе

й и 

педагогов, 

родителей 

15. Проведение 

тестирования по 

определению 

школьной зрелости 

при поступлении в 

школу. Мониторинг 

готовности 

выпускников ДО к 

школьному 

обучению 

Выявить уровень 

школьной зрелости у 

воспитанников 

подготовительной 

группы. 

Наметить пути 

формирования 

развития 

школьнозначимых 

функций для тех 

воспитанников 

подготовительной 

группы, у которых 

низкий и 

пониженный 

уровень школьной 

зрелости. 

Выявить 

воспитанников 

подготовительной 

группы со средним и 

повышенным 

уровнем школьной 

зрелости и наметить 

пути его повышения 

и поддержания 

уровня школьной 

мотивации. 

Зам. 

директора 

по ДО, 

педагог-

психолог 

ДО, мед 

работник 

 

 

 

Аналитическ

ая справка 

16. Круглый стол 

“Вопросы 

преемственности 

ДОУ и школы 

Составить 

примерный план 

совместной работы 

школы и д/с на 

будущий учебный 

год. 

Подвести итоги 

совместной работы 

Зам. 

директора 

по ДО, 

зам. 

директора  

по УВР  

 

 



школы и д/с по 

решению проблемы 

преемственности. 

17. Утверждение плана 

работы на новый 

учебный год 

Организация работы 

по преемственности 

между ДО и ОУ 

Руководит

ель ОУ 

План работы 

 
 


