
 
 



Разделы Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. 

Административ-

ная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместные административные совещания По плану Директор школы, заведу-

ющий ДОУ, зам. директора 

по УВР, ст. воспитатель 

ДОУ, зам. директора по BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы по преемственности 

Утверждение работы по преемственности 

Сентябрь 

Организация кружковой работы Сентябрь 

Педагогическая диагностика «Выяснение 

педагогических затруднений по преемственности 

ДОУ- общеобразовательное учреждение» 

Сентябрь 

Анализ психологической готовности детей к 

обучению в школе 

Сентябрь, апрель 

Ведение индивидуального листа здоровья Сентябрь, апрель 

Результаты адаптации ребенка в школе: 

I этап 

II этап 

III этап 

Октябрь Декабрь 

Апрель 

Закрепление учителей 4-х классов за 

подготовительными группами ДОУ 

Октябрь 

Подведение итогов работы по преемственности, 

задачи на новый учебный год 

Май 

Комплектование классов Апрель—май 

2. Методическая 

работа 

 

 

 

Клуб педагогического общения. Тренинги 

коммуникативного общения (учителя начальной 

школы — воспитатели ДОУ) 

Ноябрь, апрель Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Педагогическая лаборатория «Первые шаги ребенка 

в школе». Социально-психологическая адаптация 

первоклассника к школе (тестирование, диагностика) 

Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам директора по УВР, 

педагог-психолог 

Взаимопосещение уроков в 1-х классах и занятий в 

подготовительных группах 

В течение года Зам директора по УВР, 

педагог-психолог 

Отслеживание результатов по скорректированным 

программам: 

Ноябрь—апрель 

Декабрь-апрель 

Зам. директора по УВР, 

педагоги ДОУ, учителя 



- Математика 

- Обучение грамоте 

Октябрь-апрель математики и русского 

языка 

Совместный педагогический совет «Адаптация 

ребенка к школе» 

Апрель Зам. директора по УВР 

Круглый стол на тему «Обмен мнениями» 

(актуальные вопросы преемственности — 

размышления, поиск решения) 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР, ст. 

воспитатель ДОУ 

Совместное заседание методических объединений 

ДОУ-школа 

В течение года Педагоги 

Проведение тематических предметных недель. Цель: 

современный урок (занятие) в различных 

образовательных системах: 

— Математика 

Грамота, подготовка руки к письму — русский 

язык 

— Ознакомление с окружающим миром— 

природоведение 

— Художественная литература — литературное 

чтение 

В течение года Зам. директора по УВР, ст. 

воспитатель ДОУ 

Проведение контрольных срезов по предметам в 

рамках предметных недель 

В течение года Зам. директора по УВР, ст. 

воспитатель ДОУ 

Консультационный пункт. Темы консультаций: —

«Развиваем речь». 

—«Как научить ребенка думать. Способы развития 

мышления ребенка». 

—«Практические рекомендации по подготовке руки 

ребенка к письму». 

В течение года Учитель, ст.воспитатель 

ДОУ, педагог-психолог 

—«Работа по индивидуальным планам воспитателей, 

учителей» 

  

Занятия в «Школе будущего первоклассника» Октябрь—май Зам. директора по УВР 



Диагностика уровня психологической готовности к 

обучению детей в школе: 

I этап 

II этап 

В течение года 

Октябрь-ноябрь 

Январь — март 

Педагог-психолог 

Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности (исследование мотиваций 

учения первоклассников) 

Сентябрь Педагог-психолог 

Диагностическое исследование уровня развития 

интеллектуальных способностей учащихся (создание 

базы данных) 

Октябрь Педагог-психолог 

Диагностика уровня школьной адаптации и динамика 

учебной мотивации 

Декабрь Педагог-психолог 

Мониторинг развития предпосылок к учебной 

деятельности и мотивов учения (сравнительная 

диагностика) 

Апрель Педагог-психолог 

Консультационный пункт по итогам диагностики го-

товности детей к школе: 

— по результатам I этапа 

— по результатам II этапа 

1-я и 4-я неделя 

ноября 

3-я неделя ян-

варя, 3-я неделя 

февраля, 4-я 

неделя марта 

Педагог-психолог 

Итоговый педагогический педсовет «Формирование 

внутренней среды учреждений через обеспечение 

преемственности на содержательном и 

технологическом уровне» 

Май Зам. директора по УВР 

3. Работа с 

детьми 

 

 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» Сентябрь Зам. директора по BP 

Праздник «Золотая осень» Октябрь Зам. директора по BP 

Интеллектуальная игра «В мире сказок» Ноябрь Зам. директора по BP 

Праздник «В гостях у Деда Мороза» Декабрь Зам. директора по BP 

Дискотека «Рождественские встречи» для детей Январь Зам. директора по BP 



 

 

подготовительных групп и для учеников начальных 

классов 

Спортивные состязания «Вперед, мальчишки!» Февраль Зам. директора по BP 

Конкурсно - развлекательная программа «Для милых 

дам» 

Март Зам. директора по BP 

 

 

 

 

 

Праздник «День юмора и смеха» Апрель Зам. директора по BP 

Спортивные соревнования «Веселые старты» Май Зам. директора по BP 

Творческие отчеты руководителей кружков Апрель Зам. директора по BP 

«Школа будущего первоклассника» Октябрь-май Зам. директора по УВР 

4. Работа с  роди-

телями 

 

 

 

 

 

 

Общее родительское собрание «На пороге школы» Октябрь Зам. директора по УВР, ст. 

воспитатель ДОУ 

Групповые родительские собрания с приглашением 

психолога, учителей «Психолого-социальная 

готовность ребенка к школе» 

1 неделя октября Педагог-психолог 

Родительское собрание «Развитие психических 

познавательных процессов у детей дошкольного 

возраста» 

3-я неделя января Педагог-психолог 

Родительское собрание «Как готовы к школе наши 

выпускники» 

2-я неделя апреля Педагог-психолог 

Консультационный пункт для родителей будущих 

первоклассников 

Февраль-май Педагог-психолог, учителя 

начальных классов 

День открытых дверей для родителей Апрель, ноябрь Зам. директора по УВР 

 

 


