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Цель: 

Использование возможности социального партнерства 

для  согласованности дошкольного и начального 

школьного образования, обеспечивающей  

эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешное воспитание, обучение и социализации  

 



 

 

 
Задачи:  

- организация совместных мероприятий СОШ и ДОУ; 
- создание модели работы с детьми 6-8 лет для их 
оптимальной социализации и интеллектуального развития; 
- расширение образовательного пространства через 
использование материально-технической базы СОШ и ДОУ 
для развития детей; 
- повышение уровня информированности родителей о 
школьной среде, традициях, о воспитании «успешного 
первоклассника» в соответствии с ФГОС; 
- освоение и внедрение новых форм и технологий 
взаимодействия педагог – воспитанник - родитель  в системе 
детский сад-социум 
 



 

 
 

Категория 

участников 

Формы сотрудничества  

 (преемственных связей) 

В работе  

с детьми 

 экскурсии в школу (03.09.2018) 

 Экскурсия в экспериментариум-класс 

(22.09.2018) 

 посещение школьного музея (10.10.2018) 

 выставки рисунков и поделок(21.12.2018) 

 спортивное соревнование  «Веселые старты» 

среди дошкольников и первоклассников  

     (21.11. 2018) 

  



 
 

 

В работе с 

педагогами 

 Круглый  стол учителя начальных 

классов и педагогов ДОУ по 

актуальным вопросам преемственности 

(18.09.2018)    

 Психологический и коммуникативный 

тренинг для педагогов на тему «Работа с 

семьями со скрытой формой 

неблагополучия (с приглашением 

педагога-психолога СОШ №59) 

(25.10.2018). 

 

 



 
 

В работе с 

родителями 

 анкетирование, тестирование родителей (сентябрь 

2018) 

 совместные родительские собрания (октябрь 2018) 
 день открытых дверей (28.05.2019) 
А также в  учреждении для родителей имеется 

доступное, электронное информационное пространство 

для родителей в форме интерактивного экрана, т.е. 

табло, где они могут получить определённую 

информацию по преемственности детского сада и 

школы в любое время. 
 



Ожидаемые результаты - портрет 

выпускника  детского сада 

Осуществляя деятельность по преемственности и  

используя перечисленные формы сотрудничества,  мы 

ожидаем увидеть выпускников детского сада, а в 

последствии будущего школьника: 

  деятельным, любознательным, активным,                                       

креативным, инициативным, уверенным в себе, 

доброжелательным, отзывчивым, и конечно же 

присутствие чувства собственного достоинства. 



              

 День школьных 

библиотек 

                         Фото-фрагменты 



День 

знаний 



Веселые    

старты 



Экспериментариум - класс 



Психологический и коммуникативный 

тренинг для педагогов на тему  

«Работа с семьями со скрытой формой 

неблагополучия»  


