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Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 
начального общего образования, придав педагогическому процессу 
целостный последовательный и перспективный характер.

Задачи:
1. Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 
между детским садом, семьей и школой.
2. Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 
намеченных результатов.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса.
4. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей 
(законных представителей) детей.
5. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 
поступлении ребенка в школу.
6. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной 
и социальной деятельности детей.

М ероприятие Сроки Ответственные

Праздник «1 сентября -  День знаний». 
Посещение линейки.

Сентябрь Старший
воспитатель
Воспитатели

Оформление странички на сайте ДОУ
«Для Вас родители, будущих
первоклассников»

Октябрь Старший
воспитатель

Взаимопосещение воспитателями уроков в 
1-м классе начальной школы и учителем 
начальных классов занятий в детском саду.

В течение года Старший
воспитатель

Педагог-
психолог



Консультации для родителей: 
«Ребенок на пороге школы. Что это значит?» 
«Первые трудности или как проходит 
адаптация детей к школе»,
«Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе».

В течение года Педагог-
психолог
Учитель

начальных
классов

Анкетирование родителей будущих 
первоклассников.

Сентябрь
Май

Старший
воспитатель

Совместный семинар «Преемственность 
ФГОС: ДОУ и начальная школа».

Февраль Старший
воспитатель

Выставка методической и популярной 
литературы для педагогов и родителей 
«Скоро в школу».

Апрель Старший
воспитатель

Открытые занятия для родителей в 
подготовительной группе.

В течение года Воспитатели

Ф ормирование мотивационной готовности к 
ш кольному обучению:
-тематические беседы 
-сюжетно-ролевые игры 
-экскурсии в школу.

В течение года Воспитатели

Обследование детей подготовительной 
группы «Изучение сформированности 
предпосылок к учебной деятельности»

Сентябрь
Апрель

Педагог-
психолог

Дни методического взаимодействия ДОУ и 
школы по вопросам готовности ребёнка к 
школе.

В течение года Старший 
воспитатель 
Завуч школы

Праздник «Прощай наш детский сад». Май М узыкальный
руководитель

Совместные выставки и конкурсы рисунков, 
поделок.

В течение года Воспитатели

Изучение опыта использования вариативных 
форм и методов работы в практике 
воспитателей ДОУ и начальной школы.

В течение года Старший
воспитатель

Завуч
Родительское собрание в ДОУ с учителем 
начальных классов.

Май Старший
воспитатель


