
                                                                                                          Приложение  

План 

взаимодействия МБДОУ «Детский сад №221» комбинированного вида и МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №114 с углубленным изучением 

отдельных предметов (математика)» 

 

Цель: Создавать условия для обеспечения преемственности системы 

непрерывного образования, воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Задачи: 

1. Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке детей к 

школьному обучению. 

2. Коррекция незначительных отклонений в развитии детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Обеспечение сотрудничества педагогов МБДОУ и школы. 

4. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и 

родителей 

 

Мероприятия Срок Ответственные Отметка о 

выполнении 

            Административно-организационная работа 

Заключение договора 

Сотрудничества между 

школой и МБДОУ. 

Ознакомление с 

программами МБДОУ и 

школы, корректировка 

совместной работы, 

разработка плана на 

2018/2019 учебный год 

август- 

сентябрь 

Заведующий МБДОУ, 

старший воспитатель, 

директор школы, 

заместитель директора 

школы по УВР 

 

Взаимопосещение 

открытых уроков в школе и 

занятий в МБДОУ, 

посещение пришкольного 

участка 

ноябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, 

заместитель директора 

школы по УВР, 

учителя начальных 

классов 

 

Проведение собеседования 

с педагогами «Готовность 

детей подготовительной 

группы к школьному 

обучению» 

март Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

Приглашение учителей 

начальных классов на 

родительские собрания» 

апрель Старший воспитатель  

Методическая работа 



Консультация 

«Преемственность в работе 

МБДОУ и школы в 

условиях реализации ФГОС 

ДО» 

Октябрь-

ноябрь 

Старший воспитатель, 

педагог-психолог,  

заместитель директора 

по УВР 

 

Экскурсия в школу 

(подготовительные группы) 

сентябрь Старший воспитатель, 

заместитель директора 

по УВР 

 

Консультация для 

родителей 

подготовительных групп 

по темам: 

«Развитие мелкой моторики 

и формирование готовности 

к овладению письменной 

речью детей старшего 

дошкольного возраста». 

«Что необходимо знать 

родителям будущего 

первоклассника» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагог-

психолог 

 

Анализ адаптации 

выпускников МБДОУ к 

условиям школы и 

успешности их обучения в 

первом классе 

январь Заместитель 

директора по УВР. 

 

День открытых дверей март Заместитель 

директора по УВР. 

Старший воспитатель 

 

  Взаимодействие  с воспитанниками 

Посещение торжественной 

линейки в школе, 

знакомство с учителями 

сентябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Создание в 

подготовительных группах 

центра «Я играю в школу» 

октябрь 

Групповые занятия с 

психологом (мотивационная 

готовность  к школе) 

в течение 

года 

Сюжетно-ролевая игра «В 

школу» 

в течение 

года 

Беседа с воспитанниками на 

тему: «Профессия-учитель» 

ноябрь 

Выставка рисунков детей 

подготовительной группы 

ноябрь  

 

 

 



на тему: «Рисуем школу»  

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Экскурсия в библиотеку 

«Любимая книга» 

декабрь 

Сооружение снежных 

построек на участке 

МБДОУ совместно с 

учениками начальной 

школы 

декабрь 

Дидактическая игра 

«Собери портфель» 

февраль 

Коллективные беседы на 

тему: Как я представляю 

свою школу», «Как вести 

себя на уроке» 

март 

Разучивание стихов и песен 

о школе 

апрель Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Тестирование 

воспитанников 

подготовительных групп 

апрель Педагог-психолог  

Выпускной бал: «До 

свидания, детский сад!» 

май Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Организация 

дополнительного 

образования старших 

дошкольников 

в течение 

года 

Специалисты, 

воспитатели 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми, имеющими 

трудности в развитии 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

Диагностика уровня 

готовности детей старшего 

дошкольного возраста к 

школьному обучению 

апрель-

май 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

                                  Сотрудничество с семьёй  

Информационная 

поддержка родителей через 

сайт МБДОУ 

в течение 

года 

Старший воспитатель  

Анкетирование родителей 

воспитанников 

подготовительной группы 

на тему «Скоро в школу» 

октябрь Педагог-психолог, 

воспитатели 

 

-Выступление на октябрь Педагог-психолог,  



родительском собрании на 

тему «Задачи детского сада 

и семьи в подготовке детей 

к школе» 

Информационный 

материал: «Что должен 

знать и уметь 

первоклассник», 

«Дополнительное 

образование для будущих 

первоклассников» 

-Буклет «Советы родителям 

будущих первоклассников» 

-Фотовыставка: «Наши 

родители-ученики» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

октябрь-

апрель 

 

 

февраль 

 

 

апрель 

воспитатели 

День открытых дверей март Воспитатели, учителя  

 


