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Цель: 

-реализация единой линии общего развития ребенка, психического и физического на 

этапах дошкольного и школьного детства, в связи с внедрением в практику работы ФГОС 

дошкольного и начального образования. 

Задачи: 

- обеспечение естественности перехода из детского сада в школу и обеспечение 

быстрой адаптации; 

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семье в 

новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу; 

- осуществление преемственности детского сада и школы в формировании 

универсальных и специальных учебных действий ; 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 - Обсуждение совместного плана работы ДОУ 

и школы. 

Август Ст.воспитатель 

Зам. директора по 

УВР 

2 Посещение открытых уроков воспитателями 

ДОУ в школе и открытых занятий в 

педагогами школы в детском саду. 

В течение 

года 

Учителя  

Воспитатели  

 

3 - Оформление уголка для родителей 

будущего первоклассника в 

подготовительных группах;  

- Организация предметной среды для 

сюжетно-ролевой игры «Школа». 

Октябрь Ст. воспитатель 

воспитатели 

4 Семинар - практикум: «Развитие речи и 

воспитание коммуникативной культуры детей 

- одно из условий создания равных стартовых 

возможностей для поступления детей в 

школу» 

Февраль Учителя-логопеды 

5 Коррекционно-развивающая работа 

-Диагностика психолого-педагогической 

готовности воспитанников к началу обучения 

в школе 

-Своевременный медосмотр детей, сбор 

основных мед. данных о состоянии здоровья 

-Индивидуальные консультации учителя-

логопеда с воспитателями с целью работы с 

детьми. 

Апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели подг. 

к школе групп 

 

Мед.работник 

Учитель-логопед 

6 
Психолого-педагогическая оценка готовности 

к началу школьного обучения. 

 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

 Культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1  В течение Старший 



Проведение внеклассных мероприятий в 

школе и посещение их воспитанниками ДО 

 

года воспитатель, 

зам.по 

воспитательной 

работе 

2 «Теперь я первоклашка» - посещение линейки  

«День знаний» совместно с родителями 

Сентябрь  Родители 

Воспитатели 

 

3 «Академия художеств» (выставки рисунков и 

поделок ручного труда воспитанников 

детского сада и учащихся нач. школы): 

- «Школа будущего» (Выставка рисунков) 

- «Новогодние чудеса» (Выставка новогодних 

открыток) 

 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

 

Старший 

воспитатель, 

зам.по 

воспитательной 

работе, 

воспитатели, 

учителя 

4 Экскурсия в школьную библиотеку для детей 

подготовительной к школе группы   

«Путешествие в школьную библиотеку» 

«Путешествие в спортивный зал» 

«Путешествие по классам» 

Ноябрь 

 

 

Март  

 

Воспитатели  

Ст. воспитатель 

5 Совместное проведение акции «Птицы -

пернатые друзья!» 

Январь-

Февраль  

Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

6 Спортивный праздник «Весёлые старты» Апрель  Учитель 

физкультуры, 

Инструктор по 

физическому 

развитию  

 

7 День открытых дверей для старшеклассников 

«Знакомство с профессиями» 

Май Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 Взаимодействие с родителями 

1 Родительские собрания в подготовительных 

группах с приглашением учителей начальных 

классов;  

Знакомство с диагностикой готовности детей 

к обучению в школе. 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

2 Оформление информационных материалов 

для родительских уголков в 

подготовительных группах  «Как подготовить 

ребенка к школе» 

 

 

Март Воспитатели 

3 Анкетирование родителей «Готов ли ваш 

ребенок к поступлению в школу?» 

Апрель  Воспитатели  



4 Родительское собрание подготовительных 

групп с участием учителя начальной школы 

на тему "Подготовка к школе" 

Май Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

Работа медперсонала ДОУ и школы 

1 Учёт в работе ДОУ и начальной школы детей 

группы риска и диспансерных детей 

В течение 

года 

Медсестра  школы, 

медсестра  ДО 

2 

Контроль за выполнением требований к ООД 
В течение 

года 

Медсестра  

Ст. воспитатель 

 

3 Заполнение индивидуальных карт развития 

ребенка 
Декабрь Мед.работник 

 

 

 

 

Старший воспитатель                                                                                                                                 

МБДОУ детский сад №14    ______________________ Бейбулатова Ж.И. 

 

 

 


