
 



 
Взаимодействие детского сада и начальной школы в процессе подготовки 
детей к школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 
единых требований. Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 
образовательных задач, которые исходят из взаимодействующих целей – 
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 
начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 
школе - наличие способности обучаться.  
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 
дошкольным и начальным звеном образования. 
Задачи:  
-Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 
образования; 
-Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника; 
-Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к 
учебной деятельности; 
-Преемственность учебного плана и программ дошкольного и школьного 
начального образования.  
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 
-организационно-методическое обеспечение;  
-работа с детьми;  
-работа с родителями.  
Организационно-методическое обеспечение включает: 
-Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  
-Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 
воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.  
-Семинары-практикумы.  
-Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  
-Разработку и создание единой системы диагностических методик 
“предшкольного” образования.  
Работа с детьми включает: 
-Совместную работу   по отслеживанию развития детей, определению 
“школьной зрелости”.  
-Совместное проведение тематических праздников, мероприятий.  
Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
-Совместное проведение родительских собраний, духовных гостиных. 
-Проведение дней открытых дверей.  
-Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  
 



 
-Консультации педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, 
учителя.  
-Привлечение родителей к организации детских праздников, выставок, 
спортивных соревнований.  
Ожидаемые результаты 
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 
-Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  
-личностного развития ребенка;  
-укрепления психического и физического здоровья;  
-целостного восприятия картины окружающего мира;  
-формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 
обучению;  
-преодоления разноуровневой подготовки; 
-совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 
методов обучения в детском саду и начальной школе;  
-обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 
классах.  

 План работы 

№ п/п Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение совместного 
плана работы 
Оформление стенда и 
странички на сайте 
Учреждения 
«Будущий 
первоклассник» 

Составление плана 
работы на учебный 
год, размещение на 
сайте 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

2. 

 

Участие в тематических 
мероприятиях 
«1 сентября» 
«Урок мира и добра» 
 

Совместное 
мероприятие для 
воспитанников и 
учащихся 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатели 

3. Совместное участие в 
мероприятии 
«Крестный ход в честь 
памяти Веры, Надежды, 
Любови и матери их 
Софии» 

Совместное 
мероприятие для 
воспитанников и 
учащихся 
 

Сентябрь 
Май  

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатели 

   



4. Взаимопосещение 
воспитателями и 
учителями уроков и 
занятий  

Знакомство с опытом 
работы педагогов в 
детском саду, 
начальной школе 

Октябрь  Заместитель 
директора по УВР, 
учитель 
начальных 
классов, 
воспитатели, 
педагог-психолог 

5. Ознакомительная 
экскурсия в 1классе 

Познакомить 
первоклассников с 
классом, учебными 
принадлежностями 

Октябрь  Воспитатели 

6. Совместное проведение 
новогодних, 
рождественских 
мероприятий 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Декабрь Учитель 
начальных 
классов, 
воспитатели 

7. Проведение совместных 
педагогических советов  

Построение 
содержательной 
линии, 
обеспечивающей 
эффективное 
развитие, обучение, 
воспитание 

В течение 
года 

 

Директор, 
заместители 
директора по УВР, 
педагоги 

8. Диагностика школьной 
готовности 

Выявить уровень 
школьной зрелости у 
воспитанников 
подготовительной 

Октябрь-
апрель 

Педагог-психолог 

9. Подготовка 
рекомендаций для 
родителей  

Информирование 
родителей в вопросах 
подготовки ребенка к 
школе 

В течение 
года 

Педагог-психолог, 
учитель, 
воспитатели 

10. Неделя православной 
книги 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Март Учителя, 
воспитатели 

 
 

11. 

 

 

12. 

Родительское собрание 
для родителей будущих 
первоклассников 
«Знакомимся с начальной 
школой  

Обозначить для 
родителей будущих 
первоклассников 
программные задачи 

Апрель 

 

 

Декабрь 
май 

Заместитель 
директора по УВР, 
учитель начальной 
школы 

Совместное мероприятие 
«День Святителя 
Николая» 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Заместитель 
директора по УВР 
педагоги 



 
13. 

Совместное мероприятие 
«День Георгия 
Победоносца», «День 
Победы»  

Участие в совместных 
мероприятиях 

Май  Заместитель 
директора по УВР 
педагоги 

14. Участие первоклассников 
в празднике “До 
свидания, детский сад!” 

Участие в совместных 
мероприятиях 

Май Заместитель 
директора по УВР 
педагоги 

15. Ознакомительные встречи 
учителя 1 класса с 
учащимися, 
зачисленными в 1-е 
классы 

Подготовка детей к 
началу обучения в 
школе 

Май  Выпускники 
детского сада, 
учитель 1 класса 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  


