
 



ЦЕЛЬ: Развивать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального  школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

дошкольного учреждения и начальной школы в целостный педагогический 

процесс, строим его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать работу по развитию разговорной речи и высказыванию; 

Умению связно и последовательно излагать свои мысли, самостоятельно 

составлять рассказы по картинкам на предложенную тему, развитие 

фонематического слуха. 

2. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей 

самостоятельности. 

3. Развитие творческих способностей и мыслительной деятельности детей. 

4.Психологическая подготовка детей к школе. 

5. Родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к 

школьной жизни. 

 

Организационная работа. 

 

Наименование мероприятия дата Ответственный1 

 

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу; 

- старшая и подготовительная группа 

участвуют в проведении Дня знаний; 

-подготовительная группа знакомиться с 

помещением школы; 

-подготовительная группа участвует в 

праздновании последнего звонка – 4 кл. 

                 

Сентябрь 

 

В течении 

года 

май 

Завуч школы, 

воспитатели. 

 

Учителя 

начальных 

классов. 

Воспитатели 

2. Осуществление единого подхода к 

привитию детям гигиенических навыков, в 

воспитании культуры поведения, умении 

В течении 

года. 

Учителя 

начальных 

классов, 



вести себя с  взрослыми, сверстниками, 

слушать собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умение знать себя. Найти дело 

по интересам, в соблюдении режима дня. Не 

допускающего физической, психологической 

и интеллектуальной перегрузки и 

способствующего общему развитию и 

оздоровлению ребенка. 

воспитатели. 

3. Осуществление воспитания детей в игре. 

Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание 

игр. Умение детей играть самостоятельно. 

Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний в 

нестандартной обстановке. 

В течении 

года. 

Учителя, 

воспитатели. 

4.Объедененная выставка рисунков детей 

подготовительной группы и 1 класса 

ноябрь Руководитель 

ИЗО, 

воспитатель, 

учитель 

начальных 

классов. 

5.Обеспечение своевременного 

медицинского осмотра детей; сбор основных 

медицинских данных о состоянии здоровья 

детей подготовительной группы, 1-х классов, 

об уровне их физического развития ( 

составление карт индивидуального развития)  

В течении 

года. 

Медицинские 

работники 

МКДОУ и 

школы. 

6. Оказание МКДОУ шефской помощи; 

-пошив одежды для кукол: 

-изготовление на уроках труда мебели для 

игровых уголков; 

-инсценировка  сказок учащимися; 

-выступление с концертами учащихся ЦДО 

В течении 

года 

Учителя 

начальных 

классов, 

учителя труда. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      3. 

Методическая работа. 

1. Учителя начальных классов и воспитатели 

д\с работают над единой методической 

темой «Художественно - эстетическое 

развитие детей» 

в течение 

года. 

Завуч школы, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе, муз. 

рук, 

руководитель 

ИЗО 

2.Внедрение новых форм педагогической 

учебы, совместные заседания МО, встречи 

за «круглым столом». 

в течение 

года 

Завуч школы, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе, зав д\с. 

3. Изучение и анализ программ начальной 

школы и д\с, нормативных документов по 

подготовке детей к школе. 

Сентябрь-

декабрь. 

Завуч школы, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе. 

4.Вопросы преемственности физического 

воспитания в д\с и школе. Совместное 

совещание. 

февраль Инструктор 

ФИЗО, учитель 

физкультуры. 

5. Взаимные  посещения: 

-посещение уроков воспитателями д\с; 

-посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

Сентябрь. 

Октябрь, 

январь, май. 

Воспитатели, 

учителя. 

6. Знакомство учащихся 8-11 классов с 

профессией воспитателя, муз работника, 

психолога,  логопеда. Беседы, день 

открытых дверей. 

апрель Завуч 

начальной 

школы, 

учителя, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе. 

7.Изучение личности и наблюдение за 

развитием каждого ребенка, начиная со 

старшей группы МКДОУ, учителем. 

Который в дальнейшем поведет детей до 5 

май Завуч школы. 

Воспитатели. 

Психолог. 



класса. 

8.Собеседование с завучем начальных 

классов. Анализ успеваемости выпускников 

д\с за учебный год. 

май Завуч 

начальной 

школы, 

учителя, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе. 

 

 

Психодиагностическая и коррекционная работа. 

1. Проведение психологической работы с 

детьми 4-6 лет, направленной на выявление 

уровня и особенностей развития ребенка 

выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для его развития и 

подготовке к школе. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

2. Мониторинг готовности детей к 

школьному обучению. 

февраль Педагог-

психолог. 

3.Создание условий для индивидуального 

развития и коррекции нуждающихся детей. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

4.Проведение логопедом занятий с детьми. В течение 

года. 

Логопед 

5. Создание системы единого медицинского 

психолого-педагогического контроля за 

динамикой развития детей с целью 

выявления готовности к школе. 

В течение 

года. 

Педагог-

психолог, 

воспитатели , 

логопед, 

инструктор 

ФИЗО, м\с. 

 

 

 

 

 

 



5. 

Работа с родителями. 

1 Принимать участие в проведении 

родительских собраний в школе и в д\с. 

В течение 

года. 

Завуч 

начальной 

школы, 

учителя, 

педагог-

психолог. 

2. Проводить медико-педагогические, 

психологические и логопедические 

консилиумы для родителей.  

В течение 

года. 

Завуч 

начальной 

школы, 

учителя, 

педагог-

психолог, 

логопед, м\с. 

3. Организовать тематическую выставку для 

родителей « Что должен знать и уметь 

первоклассник. 

март Педагог-

психолог, 

воспитатели, 

учителя. 

4.Организовать школу родителей будущих 

первоклассников. 

Апрель-май Завуч 

начальной 

школы, 

учителя, 

заместитель 

руководителя 

по 

воспитательной 

работе, 

педагог-

психолог, 

воспитатели. 

 


