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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:  

Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья, физического и интеллектуального развития воспитанников и 

обучающихся. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1) Разностороннее развитие и саморазвитие детей 3-10 лет в условиях инновационных технологий ДОУ и школы; 

2) Индивидуализация образовательного процесса; 

3) Охрана и укрепление физического и психического здоровья каждого ребенка; 

4) Подготовка дошкольников к школе; 

5) Подготовка выпускников начальной школы к обучению в основной школе; 

6) Удовлетворение запросов родителей в дополнительных услугах; 

7) Содействие воспитанию высоких моральных качеств личности детей; 

8) Создание атмосферы сотрудничества педагогических коллективов школы и ДОУ, направленной на согласованность и 

перспективность всех компонентов системы обучения и воспитания для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

№ Разделы Вид деятельности Сроки Ответственный Ресурсы  

I. Административная 

работа 

1. Совместные административные 

совещания по реализации программы 

развития ДОУ - школа 

В течение года Директор школы, 

заведующие ДОУ 

№ 26,29.  

Методисты ДОУ. 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог, 

педагоги ДОУ и школы, 

воспитатель по 

внеклассной работе 

школы 

  2. Организация работы по 

преемственности (утверждение плана 

работы по преемственности) 

До 01.09.19г. Зам. директора по УВР 

Методисты ДОУ 

Педагоги МАОУ СОШ 

№15 и ДОУ 

  3. Педагогическая диагностика 

«Выяснение педагогических 

затруднений в работе по 

преемственности ДОУ - школа» 

Сентябрь 

2019г. 

Психологи школы,  

ДОУ № 26,29, логопеды 

ДОУ 

Обучающиеся 1 классов 

  4. Анализ психологической 

готовности детей к обучению в школе. 

Сентябрь-

апрель 

2019-2020г. 

Психолог МАОУ СОШ 

№15 

Обучающиеся 1 классов 

  5. Подведение итогов работы по 

преемственности, задачи на новый 

учебный год 

Май 2020 г. Зам. директора по УВР, 

методисты ДОУ 

Педагоги МАОУ СОШ 

№15 и ДОУ 

  6. Комплектование 1 классов Январь-август 

2020г. 

Зам. директора по УВР Воспитанники 

подготовительных групп 

II. Методическая 

работа 

1. Социально-психологическая 

адаптация первоклассника к школе 

(Тестирование, диагностика, 

посещение уроков). 

Октябрь 2019г.  

 

 

 

Зам. директора по УВР  

 

 

 

Учителя начальных 

классов 

 

 

  2. Взаимопосещение уроков в 1 

классах и занятий в подготовительных 

группах.  

В течение года Методисты ДОУ. Учителя начальных 

классов 

 

  3. Занятия в школе будущего 

первоклассника на базе начальной 

школы МАОУ СОШ № 15 

Январь-апрель 

2020г. 

Зам. директора по УВР Учителя МАОУ СОШ 

№15, дети 

подготовительных групп 
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  4. Психологическая служба ДОУ №26, 

№29. Диагностика уровня 

психологической готовности к 

обучению детей в школе. 

1 этап 

 

2 этап 

 

В течение года 

 

 

 

Октябрь-ноябрь 

2019г. 

Январь-март 

2020г. 

 

Методисты и педагоги-

психологи ДОУ №26, 

№29 

 

 

 

 

 

Дети подготовительных 

групп 

 

 

 

 

 

 

  5. Диагностика уровня готовности 

первоклассников к школе 

Октябрь 2019г. 

 

Зам. директора по УВР Обучающиеся 1 классов 

III. Работа с детьми 1. «Здравствуй, школа!» - праздник  

1 сентября 

Сентябрь 

2019г. 

Зам. директора по УВР, Экскурсия в школу 

детей подготовительных 

групп,  воспитатели 

  2. Экскурсия в школу –  

День открытых дверей (в гостях у 

первоклассников) 

Апрель 2020г. Зам. директора по УВР, 

воспитатели, учителя 

Дети подготовительных 

групп 

  3. Праздник для первоклассников. 

(«Посвящение в пешеходы») 

Сентябрь 

2019г. 

Учителя начальных 

классов 

Обучающиеся 1 классов 

  4. «Школа будущего первоклассника» Январь-апрель 

2020г. 

Зам. директора по УВР Дети подготовительных 

групп 

IV. Работа с 

родителями. 

1. Общее родительское собрание «На 

пороге школы» 

Декабрь 2019г. Зам. директора по УВР 

 

Родители 

подготовительных групп 

  2. Групповые родительские собрания с 

приглашением психолога, учителей. 

«Психологическая готовность ребенка 

к школе» 

В течение года Педагог-психолог ДОУ Родители 

подготовительных групп 

  3. Родительское собрание «Как готовы 

к школе наши выпускники» 

Апрель 2020г. Методисты ДОУ  №26, 

29 

Родители 

подготовительных групп 

  4. Консультативный пункт для 

родителей будущих первоклассников 

Май 2020г. Педагог-психолог 

МАОУ СОШ №15 

Родители 

подготовительных групп 

 


