
 
 

 

План совместной работы МБДОУ № 60 и СОШ №16 по 

взаимодействию 

на 2018 -2019 г.г. 

 
Цель: организация взаимодействия образовательных учреждений и 

обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 



Задачи: 

1.Организовать сотрудничество сторон в реализации программ дошкольного 

и начального общего образования. Охватить содержание образовательных областей 

дошкольного и начального образования. 

 

2. Использовать педагогические технологии непрерывного (дошкольного – 

начального общего) образования, в обязательном порядке включающие в себя 

основания преемственности (развитие любознательности, познавательной 

активности, творческого воображения, коммуникативности), игровые технологии в 

дошкольном периоде и младшем школьном возрасте. 

 

3. Строить обучение детей дошкольного возраста на основе принципа               

интеграции и комплексно-тематического принципа, специфичных для этого   

возраста видов деятельности (игровой, двигательной, продуктивной и др.), в  

рамках, которых к 6-7 годам происходит становление предпосылок учебной  

деятельности. 

 

4. Обмениваться информацией со школой о деятельности ДОУ по подготовке 

детей к школе, об итогах диагностики в конце учебного года, и анализе 

успеваемости учащихся 1- 3 классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Время 

проведения 

Ответственный 

1 Анализ образовательных программ 

дошкольного и начального уровня образования 

и определение линий преемственности. 

  

сентябрь Методист 

Завуч 

Воспитатели 



2 Утверждение плана совместной работы.  сентябрь Методист 

Завуч  

Воспитатели 

3 Составление учебного плана ДОУ и СОШ, 

программно-методического обеспечения  

непрерывного образования детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

 

сентябрь Методист 

Завуч 

 

 

4 Посещение открытых уроков в первых классах 

СОШ №16: письмо, обучение грамоте, окру-

жающий мир, математика. Круглый стол 

«Адаптация к школе первоклассников-

выпускников ДОУ». 

 

октябрь Завуч СОШ №16 

Картушина В.Я. 

Методист  

Воспитатели 

5 Составить папки-передвижки, буклеты для 

родителей «Подготовка детей к школе в ДОУ и 

семье». «Что должен знать и уметь будущий 

первоклассник». 

 

ноябрь Методист 

Воспитатели 

Специалисты 

 

6 Проведение «Дня выпускников» в ДОУ ноябрь 

 

Методист 

Воспитатели 

8 Совместное заседание педагогов ДОУ и СОШ: 

«Общие понимания и требования готовности 

ребенка к школе» 

февраль Методист 

Учителя  

Воспитатели 

9 Круглый стол«Будущий первоклассник – какой 

он?» (Портрет первоклассника в системе ФГОС) 

март Методист 

Учителя  

Воспитатели 

10 Психолого-педагогический консилиум 

«Готовность к обучению в школе выпускников 

ДОУ». 

апрель Методист 

Воспитатели 

 

11 Проведение тестирования по определению 

школьной зрелости при поступлении в школу. 

апрель 

май 

Методист 

Воспитатели 

 

12 Совместные мероприятия для взрослых и детей 

в студиях, кружках. 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

13 Педагогический консилиум «Об эффективности 

Совместной работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к школе» 

май Методист 

Учителя  

Воспитатели 

14 Планирование совместной работы детского сада 

и школы по вопросам преемственности 

май 

 

Методист 

Завуч 



Работа с детьми 
 

 

1 Работа с детьми подготовительных к школе 

групп в развивающих тетрадях «Готовлюсь к 

школе», автор Т.И. Гризик. 

в течение 

года 

Воспитатели 

2 Создание в подготовительных к школе группах 

уголков будущих первоклассников, мини-

центров «Я и школа».   

сентябрь Воспитатели 

 

3 Проведение праздника – Дня Знаний для детей 

старшей и подготовительной групп 

Посещение торжественной линейки в школе  

1 сентября 

сентябрь Методист 

Воспитатели  

4 Компьютерная презентация для детей 

подготовительной группы «Знакомство 

со школой» 

октябрь Воспитатели 

5 Приглашение первоклассников в ДОУ 

 

ноябрь Воспитатели 

6 Беседы  на школьную тематику. в течение 

года 

Воспитатели 

7 Мероприятия по изучению правил дорожного 

движения с участием первоклассников. 

февраль Методист 

Воспитатели 

8 Конкурс детских рисунков «Я – будущий 

ученик»  

февраль Воспитатели 

 

9 Фестиваль «Театральные странички». Показ 

кукольного театра, драматизация сказок 

школьниками, дошкольниками. 

март 

апрель 

Воспитатели 

10 Чтение и рассказывание стихов о школе. 

Рассматривание картин, иллюстраций 

отражающих школьную жизнь.    

в течение 

года 

Воспитатели 

11  Коррекционные занятия с воспитанниками, 

испытывающих трудности при обучении; 

 

в течение 

года 

Воспитатели 

12 Открытые просмотры мероприятий в 

подготовительных   к школе группах №3, №10. 

апрель Воспитатели 

13 Проведение интеллектуальных мини-олимпиад 

для дошкольников  с участием родителей, 

учителей начальных классов. 

апрель Методист 

Воспитатели 

14 Знакомство учащихся старших классов с 

профессией воспитателя детского сада. День 

открытых дверей для учащихся с целью  

знакомства с дошкольным учреждением. 

май Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

15 Экскурсии воспитанников ДОУ в школу. 

 

в течение 

года 

Воспитатели  

Завуч 

16 Участие первоклассников в празднике «До 

свидания, детский сад!» 

 

май Воспитатели 

Завуч 

 

 



Работа с родителями 

 

1 Собрания:  

«Возрастные особенности психического 

развития детей 6-7 лет»  

«Главные направления в развитии речи детей 

пред-школьного возраста. 

«Развитие интеллектуальных способностей 

дошкольника с помощью развивающих игр» 

«Семья на пороге школьной жизни ребенка». 

в течение 

года 

 

Методист 

Воспитатели 

2 Консультации:  

 «Готовим руку к письму» 

«Пять компонентов готовности к школе»;  

«Школа здоровья»;  

«Как помочь себе и своему ребёнку» 

«Воспитание у детей подготовительной  

группы положительного отношения к школе» 

«Какими умениями должен обладать 

первоклассник для успешного обучения 

в школе» 

в течение 

года 

 

 

Воспитатели 

 

3 Организация оздоровительной работы:  

- профилактика сколиоза;  

- профилактика заболеваний глаз;  

- профилактика психологической перегрузки. 

- организация физкультурных занятий,  

- занятий двигательной активности детей;  

- совместное проведение дней здоровья. 

в течение 

года 

 

Методист 

Воспитатели 

  

4 Фотовыставка, фоторепортаж «Я буду здесь 

учиться» 

март Воспитатели  

5 Рекомендации-(памятки)                 

Анкетирование родителей по вопросам 

подготовки ребёнка к обучению в школе   

в течение 

года 

 

Воспитатели 

5 Деловая игра «Ваш ребёнок скоро станет 

школьником» 

апрель Методист 

Воспитатели 

16 Индивидуальные консультации , беседы с 

родителями будущих первоклассников.  

 

в течение 

года 

 

Специалисты 

Воспитатели 

 

18 Сбор информации, заполнение карт на каждого 

ребенка-выпускника. 

апрель Воспитатели 

 

19 Знакомство учащихся старших классов с 

профессией воспитателя детского сада. День 

открытых дверей для учащихся с целью  

знакомства с дошкольным учреждением. 

май Заведующий 

Методист 

Воспитатели 

20 Общее родительское собрание на тему 

«Подготовка детей к школе» с приглашением 

учителей. 

 

в течение 

года 

Педагоги 

Методист 

Заведующий 

Учителя 

 


	Задачи:

