
 
 

 

 

 

 



 

2 

Разработка совместного плана 

сотрудничества детского сада и 

начальной школы по подготовке 

детей подготовительной группы к 

школьному обучению на следующий 

учебный  год 

 

Январь-  

февраль 

Руководитель 

МО, учителя, 

воспитатели. 

 

3 Знакомство воспитателей с 

программой обучения и воспитания  

первоклассников. 

Знакомство учителей с программой 

обучения и воспитания 

дошкольников. 

Январь Учителя, 

воспитатели 

 

4 Обмен опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся с целью 

соблюдения преемственности 

 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

 

5 Работа с родителями:  

Организация бесед, консультации по 

задачам подготовки детей к школе 

В течение 

года 

Учителя, 

воспитатели 

 

6 Подготовительные занятия и 

развивающие уроки для будущих 

первоклассников. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

 

7 Тестирование детей с целью 

выявления уровня их развития и 

школьной готовности. 

2 раза в год Учитель-логопед,  

Педагог- 

психолог, 

воспитатели, 

учителя. 

 

Методическая работа 

 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 Изучение и анализ программ 

начальной школы и детского сада, 

нормативных документов по 

подготовке к школе 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР,  

Старший 

воспитатель 

2 Взаимопосещения: 

- посещение уроков в первом классе 

воспитателями детского сада; 

- посещение занятий в 

подготовительной группе учителями 

начальных классов; 

Октябрь- 

апрель 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

3 Изучение личности и наблюдение за 

развитием каждого ребенка 

Сентябрь- 

май 

Учителя 

начальной 



подготовительной группы ДОУ 

учителем, который в дальнейшем 

поведет детей в начальной школе. 

школы, 

воспитатели 

4 Круглый стол по итогам 

сотрудничества ДОУ и начальной 

школы по преемственности 

воспитательно-образовательного 

процесса. 

Май  Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя 

начальной 

школы, 

воспитатели. 

 

Диагностическая и коррекционно-развивающая работа 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 
Диагностика детей подготовительной 

группы на предмет готовности к 

школе 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по 

ДО,  

педагог-психолог,  

учитель – логопед, 

воспитатели. 

2 
Создание условий для 

индивидуального развития и 

коррекции детей 6-7 лет 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог,   

воспитатели 

3 
Проведение с детьми 

индивидуальных логопедических 

занятий 

В течение 

учебного 

года 

Учитель-логопед 

4 
Анализ успеваемости бывших 

выпускников детского сада 

Май Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1 
Проведение совместных 

родительских собраний в детском 

саду и школе 

Апрель- 

май 

Зам. директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

учителя начальной 

школы, 

воспитатели 

2 
Организация и проведение медико- 

педагогических, психологических и 

логопедических консультаций для 

В течение 

года 

Воспитатели, 

учитель-логопед, 

медицинский 



родителей воспитанников детского 

сада 

работник, педагог-

психолог 

3 
Анкетирование родителей 

воспитанников подготовительной 

группы на тему: «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

февраль Зам. директора по 

ДО,  воспитатели 

4 
Организация тематической выставки 

в детском саду для родителей  «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

февраль Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 
 

Ожидаемые результаты: 

1. Создание единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

2.Совершенствование форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

3. Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

4. Обеспечивается постоянная обратная связь о ходе освоения и 

эффективности обучения и воспитания. 

 

 


