


«От того, как будет чувствовать себя ребенок,

поднимаясь на первую ступеньку лестницы

познания, что он будет переживать, зависит

весь дальнейший путь к знаниям.»

В.А. Сухомлинский. 

Цели  взаимодействия:

1. Реализация единой линии развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный,

последовательный перспективный характер.

2. Обеспечение преемственности закономерностей, принципов, методов 

педагогической поддержки становления духовного мира ребёнка в детском 

саду и начальной школе.

3. Создание единой стратегии в работе с родителями.

4. Обеспечение профессионального роста педагога.



№ Наименование мероприятий Срок
проведения

Ответственные

Совместная работа воспитателей детского сада и учителей школы

1
Согласование и утверждение плана 
работы по реализации преемственности
в работе детского сада и школы

Сентябрь –
октябрь

Завуч школы,
заведующий ДОУ

2
Взаимное посещение школы и детского 
сада (организованной образовательной 
деятельности)

В течение года
Воспитатели ДОУ и

учителя СОШ

3.
Взаимное консультирование 
«Мотивационная готовность детей к 
школе»

В течение года
Воспитатели ДОУ и

учителя СОШ

4.
Проведение совместных родительских 
собраний

В течение года
Педагоги ДОУ и учителя

СОШ

5.
Знакомство воспитателей с 
требованиями программы обучения и 
воспитания в 1 классе.

Февраль
Воспитатели ДОУ и

учителя СОШ

Организационно-педагогическая работа
по ознакомлению детей со школой

1

«День знаний» - день открытых дверей 
в школе для детей подготовительной к 
школе подгруппы и их родителей, 
воспитателей детского сада

Сентябрь.
Педагоги, 
воспитанники, родители
воспитанников

2
Проведение с детьми бесед о школе, о 
работе учителя с использованием 
иллюстраций и наглядного материала

Сентябрь Воспитатели ДОУ и
учителя СОШ

3
Анализ результатов успеваемости и 
адаптации к условиям школьного 
обучения первого класса

Октябрь
Воспитатели детского 
сада

4
Организация и проведение сюжетно-
ролевой игры «Школа»

Ноябрь
Воспитатели детского

сада

5
Выставка детских работ «Что я знаю о 
школе»

Декабрь
Воспитатели детского

сада

6
«День защитника Отечества» 
совместный спортивный праздник

Февраль
Воспитатели, учителя

начальных классов.

7
Чтение художественной литературы, 
стихов о школе. Рассматривание 
картин, отражающих школьную жизнь

В течение года
Воспитатели детского

сада



8 Вечер загадок «Скоро в школу» Март Воспитатели детского
сада

8
Мониторинг готовности детей к 
школьному обучению

Апрель Воспитатели детского
сада

9 Выпускной бал Май
Музыкальный
руководитель,
воспитатели

Работа по взаимодействию с родителями (законными
представителями) детей подготовительной к школе подгруппы

1

Родительское собрание для 
подготовительной к школе подгруппы 
«Преемственность дошкольного и 
начального образования. Пути 
решения»

Сентябрь
Воспитатели, учителя

начальных классов.

2
Оформление наглядного материала для 
родителей будущих первоклассников

Воспитатели детского
сада

3

Консультации для родителей «Первые 
трудности или как проходит адаптация 
детей к школе», «Готовим руку ребенка 
к письму». «Леворукий ребенок»

В течение года
Воспитатели детского

сада


