
 
 



 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного обучения, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Задачи: 

1. Объединить усилия учителей начальных школы и воспитателей детского сада 

по созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

2. Формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых 

обучение становиться для ребёнка благом, основной формой самовыражения; 

3. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в начальной 

школе:  

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 

- коммуникативного межличностного общения;  

- развитие фонематического слуха. 

4. Формировать и поддерживать мотивационную и нравственную готовность к 

обучению в школе. 

 



 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные  

 1. Методическая работа     

1. День знаний Сентябрь 

Сентябрь 

Зам.зав. по ВМЧ, 

администрация школы 2. Обсуждение совместного плана работы ДОУ и школы 

4. Оформление уголка для родителей будущего первоклассника в 

подготовительных группах 

 

Октябрь  

Заведующий, воспитатели. 

5. Организация предметной среды для сюжетно - ролевых игры «Школа» 

6. Круглый стол «Преемственность ДОУ и школы» Ноябрь  Зам.за. по ВМЧ, учитель 

начальных классов  

7. Отчет по реализации плана по преемственности Май Зам. зав.по ВМЧ  

8. Анализ проблем адаптационного периода первоклассников Январь  Зам. зав. по ВМЧ, педагог- 

психолог 

9. Диагностика психологической готовности к школе  

 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  

10. Составление списков будущих первоклассников Апрель-май Зам. директора по УВР, зам.зав. 

по ВМЧ 

11. Консультация: «Основы преемственности детского сада и начальной 

школы с реализацией ФГОС дошкольного воспитания». 

Декабрь  Зам.зав. по ВМЧ 

12. Консультация для воспитателей: «Развитие графомоторных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста».  

Февраль  Зам.зав. по ВМЧ,  

учитель-логопед 

  2. Работа с родителями   

1. Оформление информационных материалов для родителей уголков в 

подготовительных группах «Как подготовить ребенка к школе»  

Октябрь – 

ноябрь  

Зам.зав. по ВМЧ,  

воспитатели 



2. Консультация: «Как правильно организовать вне-учебное время 

ребенка» (для родителей будущих первоклассников)  

Октябрь   Зам. зав.по ВМЧ, воспитатель 

подготовительной группы 

3. Консультация для родителей: «Подготовка детей к школе»                                                      Ноябрь  

 

Зам.зав.по ВМЧ 

4. Консультация: «Взаимодействие детского сада и семьи по 

подготовке ребенка к школе»  

Февраль Зам.зав.по ВМЧ 

5. Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к поступлению в 

школе?» 

Апрель  Зам.зав.по ВМЧ, воспитатели 

групп  

 6. Родительское собрание в подготовительной группе «Подготовка к 

школе» 

Май Администрация школы, зам.зав. 

по ВМЧ 

7. Оформление документовдля поступления детей в 1 класс Май Заведующий  

 3. Работа с детьми   

1. День знаний  Сентябрь Зам.зав. по ВМЧ, воспитатели, 

музык рук. 

2. Выставка детских работ на тему: «Что я знаю о школе» Январь  Воспитатели подгот. гр. 

3. Беседа о школе, о профессии учителя (с приглашение учителя 

начальных классов) 

октябрь Зам.зав. по ВМЧ, учитель 

начальных классов  

4. Открытый просмотр ООД в подготовительной группе       Апрель Воспитатели 

5. Проведение диагностики «Готовность к школе» Май Зам. зав. по ВМЧ, педагог-

психолог 

6. Рассматривание школьных принадлежностей и загадывание загадок о 

них.  

Апрель  Воспитатели  

7. Беседы о школе в течение 

года 

Воспитатели 

8 Словесные и дидактические игры на школьную тематику в течение 

года 

Воспитатели 



9 Ознакомление с пословицами и поговорками.  в течение 

года 

Воспитатели 

10 Сюжетно-ролевая игра «Школа» в течение 

года 

Воспитатели 

 


