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ЦЕЛЬ: создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе; реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

образования с учётом принципов ФГОС ДО. 

ЗАДАЧИ:  

1. Согласование целей на дошкольном и начальном школьном уровнях. 

2. Усовершенствование форм организации и методов обучения в ДОУ. 

3. Совершенствование образовательного содержания в ДОУ и начальной школе. 

 

ОБЩАЯ ЦЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования с учётом ФГОС ДО; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия 

гармоничное физическое и психическое развитие ребенка, обеспечивающее сохранение 

его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации, готовность к 

активному взаимодействию с окружающим миром. 

Непрерывность дошкольной и начальной образовательных программ предполагает 

достижение следующих приоритетных целей: 

 на дошкольной ступени: личностно-ориентированное взаимодействие педагога с 

ребенком; формирование игровой деятельности как важнейшего фактора развития 

ребенка; создание образовательной среды, способствующей личностному и 

познавательному развитию ребенка; 

 на ступени начальной школы: опора на личностные достижения; направленность 

процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения 

этого возрастного периода развития; индивидуальная работа в случаях 

опережающего или замедленного темпа развития ребенка. 

 

№ Содержание Ответственный Срок 

исполнения 

1.  Диагностика усвоения программы 

воспитания и обучения старшими 

дошкольниками. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

Октябрь, апрель 

2.  Проведение собрания для 

родителей воспитанников, идущих 

в школу. 

Зам. зав. по ВМР 

Козловская Е.В. 

ноябрь 

3.  Приглашение  учителей начальных 

классов на праздничные утренники, 

спортивные развлечения. 

Зам. зав. по ВМР 

Козловская Е.В. 

В течение года 

4.  Проведение комплексного 

психолого–медико-педагогического  

обследования выпускников ДОУ 

Специалисты ДОУ Март 

5.  Организация экскурсий в школы 

города для ознакомления с 

помещениями (библиотека, 

физкультурный зал, компьютерный 

класс, музыкальный зал, классы) 

Соц. педагог, 

воспитатели групп 

По плану 



6.  Ознакомление родителей с 

результатами итоговой 

диагностики,  проведение ПМПК 

Специалисты ДОУ Апрель – май 

7.  Приглашение учителей начальных 

классов на итоговые занятия в 

выпускные группы в рамках 

семинара по преемственности. 

Зам. зав. по ВМР 

Козловская Е.В. 

Апрель 

8.  Организация работы среди 

родителей по посещению 

подготовительных занятий для 

первоклассников. 

Воспитатели Апрель 

9.  Участие педагогов и специалистов 

ДОУ в городской ПМПК по 

передаче детей  в  школы города. 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты ДОУ 

Май 

10.  Тематические занятия, беседы с 

детьми, проектная д-ть, с-р игры по 

теме «Школа» 

Воспитатели В течение года 

11.  Мероприятия по реализации 

проекта «Школоведение» с 

МБОУ ООШ № 266 

Зам. зав. по ВМР, 

специалисты ДОУ, 

педагоги МБОУ 

«СОШ № 266» 

В течение года 

12.  Мероприятия в рамках проекта 

«Здравствуй, книжкина неделя». 

Соц. педагог 

 

март 

13.  Участие в мероприятиях по 

развитию социально-

коммуникативных навыков 

воспитанников по согласованию со 

школами города. 

Зам. зав. по ВМР 

 

В течение года 

14.  Акция «Ростки доброты» Зам. зав. по ВМР 

 

май 

15.  Индивидуальные консультации по 

запросу педагогов, родителей 

Специалисты ДОУ В течение года 

16.  Участие в семинаре «Адаптация 

первоклассников к школьной 

жизни» 

педагоги МБОУ 

«ООШ № 269»; 

МБОУ «СОШ № 

266» 

Октябрь-ноябрь 

 

 


