
 

План взаимодействия 

МБДОУ детский сад № 4 «Колосок»  

и МБОУ Ставровская средняя общеобразовательная школа 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного и начального общего образования. 

 

Задачи: 

 Согласование целей и задач дошкольного и школьного начального образования. 

 Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечение условий для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

 Обеспечение преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

 Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС ДО и НОО. 

  

Пояснительная записка. 
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из двух 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. 

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 ДОУ по подготовке детей к обучению в школе и 

реализации ФГОС НОО. 

 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: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 

 Совместное проведение образовательных мероприятий, праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации учителя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 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. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

Мероприятие Сроки. Ответственные 

Курсы для будущих первоклассников «Школа будущего первоклассника».  Январь-май, директор школы 

Индивидуальное консультирование родителей по результатам диагностики готовности детей к обучению в 

школе. 

В теч. года,  

воспитатели, педагог-психолог 

Сентябрь 

Методическая работа  

с кадрами.  

Сроки. 

Ответствен-

ные 

Взаимодействие  

с родителями 

Сроки. 

Ответствен-ные 

Организация  

деятельности детей 

Сроки. 

Ответствен-

ные 

Совместное педагогическое 

совещание: 

- итоги работы за прошедший год и 

задачи на новый уч. год.  

заведующий 

МБДОУ, 

директор 

школы 

Родительское собрание «Задачи 

детского сада и семьи в подготовке 

детей к обучению в школе» 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Экскурсия в школу 

(знакомство со зданием 

школы). 

 

воспитатели 

подготов. 

группы 



- корректировка и утверждение 

плана взаимодействия на 2020-2021 

уч. год.  

- «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования». 

Консультация для педагогов 

подготовительных групп 

«Особенности подготовки детей к 

школе». 

старший 

воспитатель 

Выявление запросов родителей по 

проблеме подготовки ребёнка к 

школе «Готовы ли Вы к школе». 

Воспитатели 

подготов. 

группы 

 

Беседа «Профессия-

учитель». 

Беседа-игра «Чему учат в 

школе». 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Внесение на сайт МБДОУ 

информационного материала на 

тему: «Реализация модели 

взаимодействия ДОУ и школы» 

старший 

воспитатель, 

завуч школы  

 

Оформление уголка «Скоро в 

школу». 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Посещение 

первоклассниками 

выставки «Чудеса с 

обычной грядки». 

учителя 

начальных 

классов 

Знакомство воспитателей с 

требованиями образовательной 

программы в 1 классе в 

соответствии с ФГОС НО. 

старший 

воспитатель, 

завуч. школы  

 

День открытых дверей. 

 

заведующий Участие выпускников-

первоклассников в 

«Поздравительной 

открытке» ко Дню 

дошкольного работника. 

музыкаль-

ный 

руководи-

тель 

Октябрь 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы с 

родителями о развитии детей (по 

результатам мониторинга). 

воспитатели 

подгот. группы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа». 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Презентация: «Современные 

педагогические технологии в 

формировании у дошкольников 

предпосылок к учебной 

деятельности». 

старший 

воспитатель 

  Интеллектуальная игра  

«Я знаю все». 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Изучение научно-методической 

литературы «Готовность ребёнка к 

обучению в школе». 

педагоги Оформление информации в уголке 

для родителей «Развитие 

любознательности у 

дошкольников». 

воспитатели 

подгот. группы 

Экскурсия в школу 

(знакомство с учителем и 

кабинетом). 

старший 

воспитатель, 

завуч школы  

Собеседование с учителями, 

психологом школы по вопросам 

адаптации выпускников ДОУ в 

школе. 

старший 

воспитатель 

Консультация (на сайте МБДОУ) 

«Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению». 

 Продуктивная 

деятельность 

дошкольников  

«Открытка учителю». 

воспитатели 

подготов. 

группы 

Посещение воспитателями уроков с 

целью наблюдения за адаптацией 

первоклассников к обучению в 

школе. 

педагоги Общее родительское собрание - 

круглый стол «Семья и дошкольное 

учреждение – два важных института 

социализации детей на основе 

   



традиционных российских 

культурных, в том числе 

эстетических, нравственных и 

семейных ценностей и норм 

поведения (Стратегия развития 

воспитания до 2025 года)». 

Знакомство учителей с 

образовательной работой в 

подготовительной группе в рамках 

реализации ФГОС ДО 

завуч. школы  

 

    

Ноябрь 

Подготовка к родительскому 

собранию «Скоро в школу». 

старший 

воспитатель, 

учителя 

школы, 

педагоги 

Родительское собрание совместно с 

учителями начальных классов на 

подготовительной группе «Семья на 

пороге школьной жизни ребёнка». 

воспитатели 

подгот. группы 

Встреча с 

первоклассниками 

(бывшими 

воспитанниками ДОУ): 

рассказы о школе. 

старший 

воспитатель, 

завуч школы  

 

  Оформление информации в уголке 

для родителей «Развитие 

графических навыков и умений 

дошкольников» 

воспитатели 

подгот. группы 

Совместная деятельность 

дошкольников и 

первоклассников 

«Открытка маме».  

воспитатели, 

учителя 

школы 

  Анкетирование родителей «Готовы 

ли Вы к школе». 

педагоги Чтение художественной 

литературы о школе. 

воспитатели 

Декабрь 

Оснащение методического 

кабинета: пополнение материала по 

теме «Социальное партнёрство со 

школой». 

старший 

воспитатель 

Индивидуальные беседы по 

коррекции развития ребёнка. 

воспитатели 

подгот. группы 

Дидактическая игра 

«Собери портфель». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

Изучение литературы по теме 

«Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе». 

воспитатели 

подгот. группы 

Оформление информации в уголке 

для родителей «Развиваем мелкую 

моторику». 

воспитатели 

подгот. группы 

Совместное развлечение 

«Зимние катания». 

воспитатели, 

учителя 

школы 

  Консультация (на сайте МБДОУ): 

«Речевая подготовка детей к школе 

в семье». 

воспитатели 

подгот. группы 

Совместная деятельность 

дошкольников и 

первоклассников 

«Мастерская Деда 

Мороза». 

воспитатели 

подгот. 

группы, 

учителя 

школы 

Январь 

Посещение учителями НОД в 

подготовительной к школе группе. 

старший 

воспитатель, 

завуч 

Информационный бюллетень 

«Развивающие занятия с ребёнком 

дома и в детском саду». 

воспитатели 

подгот. группы 

Экскурсия в школу «Мой 

первый урок». 

 

воспитатели,у

чителя школы 



  Консультация для родителей 

старших групп «Учите ребенка 

считать деньги». 

воспитатели 

подгот. группы 

Игры-беседы с 

дошкольниками «Не 

ссориться и не обижать 

друг друга». 

воспитатели 

  Родительское собрание 

«Формирование финансовой 

грамотности дошкольников в 

игровой деятельности». 

воспитатели 

подгот. группы 

  

  Тематическая выставка в 

подготовительной группе «Как 

подготовить ребёнка к школе». 

воспитатели 

подгот. группы 

  

Февраль 

Изучение литературы по теме 

«Эмоционально-волевая готовность 

детей к школе». 

воспитатели 

подгот. группы 

Трансляция семейного опыта по 

подготовке детей к школе. 

воспитатели 

подгот. группы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

  Оформление информации в уголке 

для родителей «Растим будущего 

мужчину». 

воспитатели 

подгот. группы 

Экскурсия в школу 

«Библиотека». 

 

воспитатели, 

учителя 

  Деловая игра для родителей детей 

старшей и подготовительной групп 

«Азбука финансов». 

инструктор по 

физической 

культуре, муз. 

руководитель. 

Заучивание 

стихотворения 

«Читалочка» В. 

Берестова. 

воспитатели, 

учителя 

  Участие в физкультурно-

музыкальном празднике к Дню 

защитника Отечества. 

воспитатели 

подгот. группы 

Беседа о школьной 

библиотеке. 

воспитатели 

подг. группы 

    Шахматно-шашечный 

турнир 

воспитатели 

Март 

Тематический педагогический 

совет-круглый стол «Внутренняя 

система оценки качества 

дошкольного образования как 

условие достижения качества 

реализации ФГОС ДО (совместно с 

учителями). 

заведующий 

завуч 

Оформление информации в уголке 

для родителей «Если у ребёнка 

проблемы в общении» 

 

воспитатели 

подгот. группы 

Вечер загадок «Скоро в 

школу». 

воспитатели 

подг. группы 

  Обновление уголка «Ваш ребёнок – 

будущий первоклассник». 

воспитатели 

подг. группы 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школьные перемены». 

воспитатели  

  Трансляция семейного опыта 

развития первичных 

воспитатели 

подг. группы 

Экскурсия в школу (класс 

роботехники). 

воспитатели, 

учителя 



математических представлений и 

образов. 

  Родительское собрание «Развитие 

логического мышления старших 

дошкольников средствами 

занимательной математики». 

воспитатели 

подг. группы 

  

  День открытых дверей в МБДОУ. заведующий   

Апрель 

Мониторинг готовности 

дошкольников к школьному 

обучению 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Встреча с психологом школы 

«Психологическая готовность 

дошкольника к школе». 

педагог-

психолог школы 

Выставка детских работ 

«Я рисую школу». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

Разработка рекомендаций для 

родителей детей с особенностями 

психического, физического и 

эмоционального состояния. 

педагог-

психолог, 

завуч школы 

День открытых дверей в школе. завуч школы Беседы-игры «В 

школьном гардеробе», «В 

школьной столовой». 

Сюжетно-ролевая игра 

««Мы - ученики». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

    Интеллектуальный 

марафон «Знай-ка!». 

 

Май 

Совместное заседание: 

- готовность дошкольников к 

обучению в школе; 

- итоги адаптации выпускников; 

- итоги совместной деятельности; 

- перспективы на будущий год. 

старший 

воспитатель, 

завуч школы 

Индивидуальная работа с 

родителями будущих 

первоклассников по итогам 

диагностики. 

 

педагог-

психолог, 

воспитатели 

Беседы об уроках, 

переменах, школьном 

звонке. 

воспитатели 

подгот. 

группы 

Анализ адаптации выпускников-

первоклассников к школе. 

старший 

воспитатель, 

завуч школы 

Информационный бюллетень 

«Особенности развития творческих 

способностей дошкольников». 

воспитатели 

подгот. группы 

Заучивание 

стихотворений о школе. 

воспитатели 

подгот. 

группы 

Мониторинг успеваемости 

выпускников-первоклассников. 

старший 

воспитатель, 

завуч школы 

Оформление заявлений родителей о 

приёме ребёнка в первый класс. 

воспитатели 

подгот. группы 

Интервьюирование  

дошкольников «Ты – 

будущий ученик». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

  Обновление родительских уголков 

«Что должен знать выпускник 

нашей группы» 

воспитатели 

подгот. группы 

Викторина «В школу я 

идти готов». 

воспитатели 

подгот. 

группы 

  Родительское собрание «Итоги 

года». 

воспитатели  Выпускной утренник. 

 

воспитатели 

  День открытых дверей в школе для 

родителей и будущих 

первоклассников. 

завуч школы, 

учителя нач. 

классов 
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