
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Координационный план совместной работы  
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Пояснительная записка 
     Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста 

к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. 

      Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость 

и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе — наличие 

способности обучаться. 

      Координационный план составлен на основании  следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН) 2.4.1.3049 – 13; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 №68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском округе-Югре»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

09.10.2013 №3413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре на 2014-2020 годы»; 

 Постановление администрации Нефтеюганского района от 09.09.2013 №2366-па «Об 

утверждении муниципальной программы Нефтеюганского района «Образование 21 

века на 2014-2020 годы»; 

 Устав НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – д/с «Теремок»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 0 
 

    Цель: Обеспечение преемственности между дошкольным образованием и начальной 

школой через координацию деятельности педагогического коллектива школы и детского 

сада; 

         Задачи:  

1. Реализовывать единую линию  развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный 

характер. 

2. Создание   условий   для   сохранения   естественных    механизмов    развития   

ребенка, формирования   психологической   готовности   детей   к  школьному   

обучению. 

3. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей ДОУ 

и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на единой 

организационной и методической основе. 

4. Использовать методики и технологий, адекватные возрасту, устраняющих перегрузки 

и сохраняющие здоровье детей.  
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№ 
п/п 

Содержание работы Цель работы Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Обсуждение и 

утверждение  плана 

преемственности 

«Детский сад-школа» 

Планирование работы на 

2016-2017 учебный год 

Август Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. и 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В. 

1.2 Педагогический 

консилиум педагогов 

МОБУ «СОШ№1» 

пгт.Пойковский. и 

воспитателей ДОУ 

«Психолого-

педагогическая оценка 

готовности детей к началу 

школьного обучения» 

Проанализировать 

уровни 

сформированности 

интегративных качеств 

первоклассников и 

готовности к обучению в 

школе. 

Сентябрь Старший воспитатель 

Рамазанова А.И., 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В., 

педагоги ДОУ, учителя 

начальных классов, 

психолог, логопед. 

  

1.3 

Наблюдение за 

воспитанниками в первые 

месяцы обучения.  

Оказание помощи в 

период адаптации к 

новому коллективу.  

Сентябрь-

октябрь 

Учителя начальных 

классов, психолог 

школы, педагоги ДОУ 

1.4 Заседание кафедры 

учителей начальных 

классов.  

Выявление трудностей в 

усвоении программного 

материала первого 

класса. 

Октябрь, 

май 

Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ 

1.5 Круглый стол  

«Проблемы адаптации 

воспитанников детского 

сада к условиям школьной 

жизни» 

Познакомить 

воспитателей с 

проблемами адаптации 

воспитанников,  выявить 

возможные ошибки при 

обучении и воспитании 

первоклассников. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, педагоги ДОУ 

1.6 День открытых дверей. 

 

Посещение родителями 

учителями занятий, 

режимных моментов. 

В течение 

года (по 

графику) 

Старший воспитатель 

Рамазанова А.И. и 

заместитель директора 

по УР Гусак И.В. 

1.7 Анализ работы по 

преемственности за год.  

Подведение итогов по 

реализации плана 

преемственности. 

Май Администрация  

Учителя начальных 

классов и педагоги ДОУ, 

психолог 

2. Работа с родителями 

2.1 Оформление 

информационного 

проспекта в ДОУ 

«Первый раз в первый 

класс!» /Для родителей 

будущих 

первоклассников/ 

Просветительская 

работа в рамках 

реализации подготовки 

к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели  

2.2 

Организация работы 

«Школы будущего 

первоклассника» 

Создание условий для 

личностного развития 

ребенка, обеспечение 

успешной адаптации к 

обучению в школе, 

желания учиться и 

развиваться. 

Октябрь - 

май 

Учителя начальных 

классов и воспитатели, 

психолог  



 

 

2.3 Размещение 

рекомендаций 

для родителей будущих 

первоклассников 

на сайте ДОУ, школы 

Помощь родителям в 

решении 

педагогических 

проблем. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов и педагоги  

2.4 Консультации для 

родителей: 

-«Адаптация 

первоклассника в школе» 

- «Портрет будущего 

первоклассника» 

- «Что делать, если 

ребенок не хочет идти в 

школу?» 

- «Психологическая 

готовность к школьному 

обучению» 

Помощь родителям в 

решении 

педагогических 

проблем. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов и педагоги  

2.5 

Конференция для 

родителей будущих 

первоклассников с 

участием специалистов 

школы «Скоро в школу!» 

Привлечь родителей к 

обучению детей в 

школе, сформулировать 

задачи совместной 

работы и ДОУ в 

подготовке детей к 

школе, обозначить 

требования учителей к 

уровню подготовки 

выпускников ДОУ к 

обучению в школе. 

Апрель Администрация ДОУ, 

учителя начальных 

классов и педагоги ДОУ 

2.6 
Совместные проекты 

«Школа – детский сад» 

Помощь родителям 

в рамках реализации 

подготовки к школе. 

В течение 

года 

Воспитатели 

3. Работа с детьми 

3.1 Экскурсии детей 

в школу:  знакомство со 

школой,   с кабинетом;  со 

школьной библиотекой,  с 

музеем. 

Путешествие по 

школьным станциям.  

В течение 

года 

Администрация, учителя 

начальных классов и 

педагоги ДОУ 

3.2 

Интеллектуальная 

олимпиада 

Создать атмосферу 

сотрудничества, 

направленную на 

успешную адаптацию 

воспитанников при 

переходе от 

дошкольного к 

начальному школьному 

образованию. 

Апрель Старший воспитатель, 

педагоги и специалисты 

ДОУ 

3.3 Выставки детских работ 

«На пороге школы» 

 Октябрь, 

апрель 

Старший воспитатель, 

педагоги 

дополнительного 

образования 


