


Волгоград 2020 

План работы 

 

№ 

п\п 
Содержание работы 

Сроки 

проведения 
Цель Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1. Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы с ОУ. 

сентябрь Планирование работы  по 

преемственности на текущий 

учебный год 

Старший воспитатель 

ДОУ, Зам. директора по 

УВР ОУ, зам. зав. по ВР 

2. Проведение тестирования дошкольников по 

определению школьной зрелости при 

поступлении в школу. 

Апрель-май Выявление уровня развития 

школьной зрелости воспитанников 

подготовительных 

групп.  

Наметить пути повышения и 

поддержания уровня школьной 

мотивации у детей с показателями 

ниже среднего. 

Старший воспитатель 

ДОУ 

4. Оформление странички на сайте детского сада 

«Для вас родители, будущих первоклассников»: 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников, разработка буклетов и 

рекомендаций 

Январь-Май Информирование родителей о 

подготовке к школе 

Помощь родителям в решении 

педагогических проблем. 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

5. Заседания Координационного совета по 

инклюзии и ПМПк ДОУ совместно с педагогами 

ОУ 

В течение 

учебного года 

Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ 

Специалисты ДОУ, 

специалисты ОУ 

6. Семинар «Как подготовить детей к расширению 

сферы общения при переходе из детского сада в 

школу» 

Ноябрь  Повышение профессиональной 

компетентности по вопросу 

Завуч по нач. школе 

гимназии № 8, 

педагоги-психологи ДОУ 

7. Лекторий для воспитателей подготовительных 

групп «Изучение литературы по теме: 

Психологические компоненты готовности к 

школе» 

Октябрь Повышение профессиональной 

компетентности по вопросу 

Педагоги-психологи ДОУ 

8. Проведение совместных  педагогических советов 

 

В течение 

учебного года  

Совместная  выработка 

педагогами ДОУ и учителями 

Старший воспитатель 

ДОУ, Зам. директора по 



9. Проведение совместных совещаний, семинаров 

 

(в онлайн 

формате) 

школы общее понимание 

готовности ребенка к школе. 

Повысить уровень подготовки 

воспитанников к обучению в 

школе. Обмен опытом по вопросу 

преемственности 

УВР ОУ, педагоги ДОУ, 

педагоги ОУ 

10. Взаимное консультирование 

 

11. Проведение совместных родительских  собраний 

Работа с родителями 

12. Индивидуальные консультации для родителей 

детей с ОВЗ 

В течение 

учебного года 

Определение  дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Выбор образовательного 

учреждения. Подготовка 

документов к Прохождению 

ПМПК. 

Специалисты ДОУ, 

специалисты ОУ 

13. Консультации для родителей будущих 

первоклассников в рамках «Школы будущего 

первоклассника»: «Критерии готовности ребенка 

к школьному обучению» 

Октябрь Познакомить родителей с 

психологической готовностью 

детей к школе 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

14. Информирование родителей посредством 

страницы на сайте детского сада «Для вас 

родители, будущих первоклассников», буклетов и 

памяток для родителей «Как сформировать в 

условиях семьи готовность ребенка к школе» 

В течение 

учебного года 

 

 

Январь  

Познакомить родителей с 

психологической готовностью 

детей к школе 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ 

15. Родительское собрание «Задачи детского сада и 

семьи в подготовке детей к школе с позиции 

формирования УУД»; «Поступление в школу - 

важное событие в жизни семьи» 

Апрель 

(в онлайн 

формате) 

Информирование родителей о 

подготовке к школе 

Помощь родителям в решении 

педагогических проблем. 

Специалисты и 

воспитатели ДОУ,  

педагоги ОУ 

16. Курсы дополнительного образования  для 

родителей по вопросам педагогики и психологии 

«Родительский университет» на базе 

дошкольного образовательного учреждения 

В течение 

учебного года 

Повышение психолого-

педагогической компетентности 

родителей 

Специалисты ДОУ 

Работа с детьми 

17. Мониторинг воспитанников ДОУ Сентябрь, май Анализ  уровня 

сформированности интегративных 

качеств дошкольника 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 



18. Проведение тестирования дошкольников по 

определению школьной зрелости при 

поступлении в школу 

Апрель-май Выявление уровня развития 

школьной зрелости воспитанников 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

19. Посещение дошкольниками адаптационного  

курса занятий, организованного при ОУ 

В течение 

учебного года 

Подготовка к обучению в ОУ. 

Формирование интереса и  

желания быть школьником 

Педагоги ОУ 

20. Экскурсии в ОУ, посещение воспитанниками 

детского сада «Дней открытых дверей» в ОУ 

Апрель Формирование интереса и  

желания быть школьником 

Педагоги ОУ 

 Совместные  праздники, акции,  конкурсы и др. В течение 

учебного года 

 Старший воспитатель 

ДОУ, Зам. директора по 

УВР ОУ 

21 Посещение воспитанниками ДОУ  курсов по 

подготовке к школьному обучению на базе ОУ 

В течение 

учебного года 

Создание условий для  

личностного развития ребенка. 

Обеспечение успешной адаптации 

к обучению в школе, желания 

учиться и развиваться 

Педагоги ОУ 

22 Проведение Дня  знаний Сентябрь   Музыкальный 

руководитель, 

специалисты ДОУ 

23 Проведение занятий, игр, викторин  для 

воспитанников подготовительных групп  

В течение 

учебного года 

Формирование интереса и  

желания быть школьником 

Воспитатели ДОУ 

24 Совместное развлечение с обучающимися МОУ 

СОШ № 124 «Зеленый огонек» 

Ноябрь  Старший воспитатель 

ДОУ 

25 Совместное проведение с обучающимися МОУ 

Лицея № 4 «Недели зимних игр и забав» 

Январь  Старший воспитатель 

ДОУ 
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