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Раздел Вид деятельности Сроки Ответственные 

I.  

Администра- 

тивная работа 

I. Совместные административные 

совещания 

 Члены 

администрации: 

Директор школы; 

Заведующий ДОУ; 

 Зам. директора по 

УР; 

 

Педагоги ДОУ и 

школы 

 

1. Реализация программы развития ДОУ – 

школы. 

В течение 

года 

2. Организация работы по 

преемственности (утверждение плана 

работы 

Сентябрь 

3. Организация кружковой работы Сентябрь  

4. Педагогическая диагностика 

«Выявление педагогических 

затруднений в работе по 

преемственности ДОУ - школы 

Сентябрь  

5. Анализ психологической готовности 

детей к обучению в школе 

Сентябрь, 

апрель 

6. Ведение индивидуального листа 

здоровья 

Сентябрь, 

апрель 

7. Результаты адаптации ребенка к школе: 

• 1-ый этап; 

• 2-ый этап; 

• 3-ый этап 

 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель  

8. Закрепление учителей 4-го класса за 

подготовительными группами ДОУ 

Май 

9. Подведение итогов работы по 

преемственности. Задачи на новый 

учебный год 

Апрель 

10. Комплектование классов Май  

II. 

Методическая 

работа 

1. Педагогическая лаборатория «Первые 

шаги ребенка в школе» (социально – 

психологическая адаптация 

первоклассника к школе: тестирование, 

диагностика) 

Октябрь 

Декабрь 

Апрель 

Зам. директора по 

УР; 

 Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В. 

 

2. Взаимопосещение уроков в 1-м классе и 

занятий в подготовительной группе 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ и 

школы 

3. Круглый стол на тему «Обмен 

мнениями» (актуальные вопросы 

преемственности – размышление поиск 

решения) 

Один раз 

в 

полугодие 

Руководители 

ДОУ, школы, 

педагоги 

4. Заседание совместных методических 

объединений ДОУ – школа. 

В течение 

года 

Педагоги ДОУ и 

школы 

5. Проведение тематических недель. 

Цель: современный урок (занятие)в 

различных образовательных системах. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В. ; 
6. Консультационный пункт. 

Темы консультаций: 

В течение 

года 

⎯ «Как научить ребенка думать. Способы 

развития мышления ребенка» 

Октябрь  



⎯ «Развиваем речь ребенка» Ноябрь  

⎯ «Практические рекомендации по 

подготовке руки ребенка к письму» 

Январь  

⎯ «Физическая и психическая готовность 

ребенка к обучению в школе» 

Март   

7. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника» (на базе школы) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

8. Психологическая служба. Диагностика 

уровня развития предпосылок 

готовности к обучению детей в школе (I 

и II этап) 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УР; 

 Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.; 

III. 

Работа с 

детьми 

1. «Здравствуй школа» -  

праздник 1 сентября 

Сентябрь Зам. директора по 

УР; 

Муз. руководители 

2. Организация каникулярных недель:  

 воспитатели ⎯ «Спортландия» Ноябрь  

⎯ «Взятие снежной крепости» Февраль  

⎯ «Мы сильные, смелые, ловкие» Март  

3. Экскурсии в школу (день открытых 

дверей, школьный участок, библиотека) 

Март, май Зам. директора по 

УР; 

Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В. ; 

4. КВН «Книжкина неделя» Ноябрь  Зам. директора по 

УР; 

5. «Рождественские встречи» - дискотека 

для детей подготовительной группы и 

учеников начальных классов 

Январь Зам. директора по 

ВР; 

6. «Ожившие игрушки с елки» - подарки 

дошколятам 

Декабрь  Учителя 

начальных классов 

   Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.; 

IV. 

Работа с 

родителями 

1. Общее родительское собрание «На 

пороге школы» 

1-я неделя 

октября 

Зам. директора по 

УР; 

Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В. ; 

2. Групповые родительские собрания с 

приглашением педагога – психолога, 

учителей. 

Ноябрь  

Педагоги ДОУ и 

школы 

3. Родительское собрание «Развитие 

психических познавательных процессов 

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

Январь   Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.;  

 



4. Родительское собрание «Как готовы к 

школе наши выпускники» 

Апрель   Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.; 

Педагоги ДОУ 

5. Консультационный пункт для родителей 

будущих первоклассников 

Октябрь – 

май  

Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.  

Педагог – психолог 

Учителя 

начальных классов 

6. День открытых дверей в школе для 

родителей  

Май  Зам. директора по 

УР; 

 Заведующий 

МДОУ Савицкая 

Е.В.; 

 

 
Раздел Вид деятельности Сроки Ответственные 

I. 

Административн

ая 
работа 

I. Совместные административные 

совещания 

1. Реализация программы развития ДОУ - 

школы. 

2. Организация работы по 

преемственности (утверждение плана 

работы 

3. Педагогическая диагностика 
«Выявление педагогических затруднений 

в работе по преемственности ДОУ – 

школы» 

4. Анализ психологической готовности 

детей к обучению в школе 

5. Ведение индивидуального листа 
здоровья 

7. Результаты адаптации ребенка к 

школе: 

• 1-ый этап; 

• 2-ый этап; 

• 3-ый этап 

8. Закрепление учителей 4-го класса 

за подготовительными группами ДОУ 

9. Подведение итогов работы по 
преемственности. Задачи на новый 

учебный год 

10. Комплектование классов 

 

 

 

В течение 
года 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь, 

апрель 

Сентябрь, 

апрель 

Октябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Май 
 

Члены 

администрации: 

Директор школы; 

Заведующий 

ДОУ; 

Зам. директора по 
УР; 

Педагог - 

психолог 

Педагоги ДОУ и 

школы  

 

 



 

 

 

 

II. 

Методическая 

работа 

1. Педагогическая лаборатория 

«Первые шаги ребенка в школе» 

(социально— психологическая адаптация 

первоклассника к школе: тестирование, 

диагностика) 

2. Взаимопосещение уроков в 1-м классе и 

занятий в подготовительной группе 

3. Круглый стол на тему «Обмен 

мнениями» (актуальные вопросы 

преемственности - размышление поиск 

решения) 

4. Заседание совместных методических 

объединений ДОУ - школа. 

5. Проведение тематических недель. 

Цель: современный урок (занятие)в 

различных образовательных системах. 

6. Консультационный пункт. 

Темы консультаций: 

—- «Как научить ребенка думать. Способы 

развития мышления ребенка» 

— «Развиваем речь ребенка» 

— «Практические рекомендации по 

подготовке руки ребенка к письму» 

— «Физическая и психическая 

готовность ребенка к обучению в школе» 

7. Занятия в «Школе будущего 

первоклассника» (на базе школы) 

8. Психологическая служба. 

Диагностика уровня развития 

предпосылок готовности к обучению детей 

в школе (I и II этап) 

Октябрь 

Апрель 

 

 

В течение 

года 

Один раз в 

полугодие 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Март 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УР; 
воспитатели; 

Педагог - 

психолог 

 

 

Педагоги ДОУ и 

школы 

Руководители 
ДОУ, школы, 
педагоги 

 

Педагоги ДОУ и 

школы 
 

Зам. директора по 

УР; 
воспитатели; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог - 

психолог 
 

 

Зам. директора по 

УР; 
 

 

Зам. директора по 

УР; 
Зам. зав по УВР; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 

Работа с детьми 
 

1. «Здравствуй школа» - праздник 1 

сентября 

2. Организация каникулярных недель: 

— «Спортландия» 

-— «Взятие снежной крепости» 

— «Мы сильные, смелые, ловкие» 

3. Экскурсии в школу (день открытых 
дверей, школьный участок, библиотека) 

4. КВН «Книжкина неделя» 

5. «Рождественские встречи» - дискотека 
для детей подготовительной группы и 
учеников начальных классов 

6. «Ожившие игрушки с елки» - подарки 
дошколятам 

7. Кружковая работа: 

— «Родной свой край люби и знай» 

— «Развивающие игры» 

— Студия изобразительного творчества 

«Орнамент» 

— Музыкально - театральный кружок 

«Улыбка» 

Сентябрь 
Ноябрь 

Февраль 
Март 
Март, май 
Ноябрь 
Январь 
Декабрь 
В течение 
года 

Зам. директора по 

УР; 

Муз. 

руководители 
Инструктор по 

ФИЗО 
Зам. директора по 
УР; 
Зам. зав по УВР; 
Зам. директора по 

УР; 
Зам. директора по 
ВР; 
Учителя 
начальных 
классов 
Зам. зав по УВР; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. 

Работа с 

родителями 
 

1. Общее родительское собрание «На 
пороге школы» 

2. Групповые родительские собрания с 

приглашением педагога - психолога, 

учителей. 

3. Родительское собрание «Развитие 
психических познавательных 
процессов у детей старшего 

дошкольного возраста» 

4. Родительское собрание «Как готовы к 

школе наши выпускники» 

5. Консультационный пункт для 

родителей будущих первоклассников 

6. День открытых дверей в школе для 
родителей 

1-я неделя 

октября 

Ноябрь 

 

 

Январь 

 

 

Апрель 

 

Октябрь - 
май 

Май 

Зам. директора по 

УР; 

воспитатели; 
Педагоги

 

- 
психологи 

Педагоги ДОУ и 
школы 
Зам. зав по УВР; 
Педагог - 

психолог 
Зам. зав по УВР; 

Педагоги ДОУ 

Зам. зав по УВР; 

Логопеды, 
дефектологи 
Педагог - 

психолог 

Учителя 
начальных 

классов 
Зам. директора по 
УР; 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


