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Цель и задачи  
Цель: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи: 1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей ДОУ по созданию условий для успешного обучения ребенка в 

первом классе. 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников предпосылок учебной деятельности 

3. Способствовать легкой  адаптации выпускников к школе 

Направление 

деятельности           

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

Информационно-аналитическая деятельность 

Задача: сбор и оценка информации о результатах деятельности ДОУ по предшкольной подготовке детей;  

              разработка предложений по повышению эффективности  работы 

Формирование 

банка данных 

Сведения о воспитанниках:  

 Количество выпускников, списочный состав выпускников 

 уровень готовности детей к школе 

 

Сентябрь  

Май 

 

Старший воспитатель, 

педагоги ДОУ, психолог 

МОУ СОШ с УИОП №2 

Обобщение 

данных 

мониторинга  

 

-Мониторинг уровня освоения программы детьми по образовательным 

областям  

- Диагностика детей, поступающих в школу 

 развитие познавательных процессов 

 мотивационная готовность к школе 

 обследование уровня речевого развития детей 

-  Мониторинг по теме: 

«Уровень адаптации к школе выпускников ДОУ»  

 

«Готовность к школьному обучению» выпускников ДОУ  

Май  

 

Февраль-апрель 

 

 

 

 

1 четверть. 

 

май  

Старший воспитатель, 

Воспитатели, специалисты 

Психолог МОУ СОШ с 

УИОП №2 

 

 

 

Психолог МОУ СОШ с 

УИОП №2 

педагоги ДОУ, старший 

воспитатель 

- Проблемно-ориентированный анализ состояния воспитательно-

образовательного процесса (Блок «Преемственность в работе детского сада и 

школы») 

 

Май старший воспитатель 

воспитатели 

подготовительных групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

Планово-прогностическая деятельность 

Задача: определение целей и задач предшкольной подготовки детей, разработка плана 

Планирование  Совместное с педагогами определение целей и задач работы по предшкольной 

подготовке детей 

Сентябрь старший воспитатель 

воспитатели,  
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Направление 

деятельности           

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 специалисты 

Подборка методического материала для мониторинга итоговых результатов 

развития детей 

До 1 мая старший воспитатель 

Составление плана работы ДОУ по обеспечению равных стартовых 

возможностей для  обучения дошкольников в школе. 

Сентябрь старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных групп 

общеразвивающей и 

компенсирующей 

направленности 

Анализ планов воспитательно - образовательной работы в подготовительных 

группах 

Март  старший воспитатель  

Разработка тематического планирования по углубленному формированию 

математических представлений дошкольников 5-7  лет  

Сентябрь-октябрь 

 

старший воспитатель 

воспитатели  старших, 

подготовительных групп 

Корректировка плана работы с МОУ СОШ с УИОП №2 До 1 ноября  старший воспитатель, 

зам. по УВР 

Организационно- исполнительская деятельность 

Создание 

единого 

воспитательн

о-

образовательн

ого 

пространства 

 

Организация  образовательной деятельности  по теме «День знаний» (в НОД, в  

ходе режимных  моментов, в самостоятельной деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями) 

Сентябрь  Педагоги всех групп ДОУ 

Праздник «День Знаний» (для детей средней, старшей и подготовительной 

групп) 

 

Сентябрь  Муз.рук. 

Воспитатели 

подготовительных группы  

В гостях у школы. Экскурсия по кабинетам школы По плану школы зам. по УВР, 

 Воспитатели 

подготовительных группы 

Консилиум «Итоги адаптации детей к школе» (совместное заседание) Ноябрь  Педагоги школы и ДОУ 

Интерактивная игра «Правила для воспитанных детей в школе» для детей 

подготовительных групп общеразвивающей  и компенсирующей 

направленности 

Апрель  старший воспитатель 

Организация выставок детского творчества по темам, определённым в 

планировании воспитателей 

В течение года Воспитатели всех групп 

Школа будущего первоклассника 

Встреча учителей и родителей «Вас ждёт школа». Требования, предъявляемые 

Февраль-март-

апрель  

Учителя нач. классов 

зам. по УВР, 
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Направление 

деятельности           

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

школой к будущим первоклассникам  

День открытых дверей в д/с «Гномик» для учителей школы Март Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Муз.руководитель 

Открытое занятие в подготовительных группах для учителей школы и 

родителей 

Март Старший воспитатель,  

Воспитатели 

подготовительных группы 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» Май  Заведующий, 

Старший воспитатель, 

Муз.руководитель 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Анкетирование с целью выявления запросов родителей по предшкольной 

подготовке детей 

Октябрь Старший воспитатель 

Городское родительское собрание «На пороге школьной жизни» Январь  ИМЦ 

Лекция с мультимедийной презентацией «Как помочь ребёнку стать успешным 

в школе» 

Апрель  Старший воспитатель. 

 

Индивидуальные консультации по вопросам предшкольной подготовке  В течение года Учителя нач. классов, 

педагоги подготовител. 

групп общеразвивающей  и 

компенсирующей 

направленности, старший 

воспитатель, специалисты 

Организация тематических выставок для родителей по проблеме подготовки 

детей к школе. 

Организация выставок совместного творчества родителей и детей 

В течение года 

 

По плану 

воспитателей 

Старший воспитатель 

подготовительных групп 

общеразвивающей  и 

компенсирующей 

направленности 

Индивидуальные консультации психолога школы II полугодие  Психолог МОУ СОШ с 

УИОП №2 

Приглашение родителей на групповые, подгрупповые, индивидуальные занятия 

по всем образовательным областям 

 

В течение года подготовительных групп 

общеразвивающей  и 

компенсирующей 

направленности, учитель-

дефектолог 

Информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса в ДОУ 

Задача: Помощь в теоретической подготовке воспитателей и приобретения ими необходимых практических умений. 
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Направление 

деятельности           

Содержание работы Сроки  

исполнения 

Ответственные 

 Подбор и систематизация материалов в методическом кабинете по вопросам 

подготовки детей к  школе  

В течение года Старший воспитатель  

Помощь в подготовке  открытых мероприятий В течение года Старший воспитатель 

Консультации по вопросам подготовки детей к школе В течение года Старший воспитатель, 

учителя нач.кл., 

специалисты школы 

Посещение семинаров, совещаний, открытых занятий в других 

образовательных учреждениях 

В течение года Старший воспитатель 

 

 

Примерное планирование по месяцам 

Месяц Участники образовательного процесса 

 

 

Воспитатели Дети подготовительных групп Родители 

Сентябрь Подготовка праздника «1 сентября» Беседа-игра «Чему учат в школе». 

Сюжетно-ролевая игра «Мы - ученики» 

Папка-передвижка для родителей «Здоровье 

дошкольника». Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам тестирования 

Октябрь Изучение литературы по теме: 

«Умственная готовность детей к 

обучению в школе» 

Беседа-игра «Поход в библиотеку». Беседа 

из цикла «Веселый этикет»: «В детской 

библиотеке». Сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам подготовки детей 

к школе 

Ноябрь Изучение литературы по теме: 

«Эмоционально-волевая готовность 

детей к школе» 

Сюжетно-ролевые игры: «Школьный 

урок», «В детской библиотеке» 

Диктант для родителей «Мой ребенок, 

его индивидуальные особенности» 

Декабрь Изучение литературы по теме: «Как 

подготовить детей к расширению сферы 

общения при переходе из детского сада в 

школу» 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый 

этикет»: «Культура речи», «Умение вежливо 

слушать». Сюжетно-ролевые игры: «На 

уроке», «Мы -ученики» 

Опрос родителей: темы необходимых 

консультаций, формулирование вопросов, 

на которые они хотели бы получить ответы 

Январь  Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый 

этикет»: «Разговор с учителем», «На 

перемене» Экскурсия в школу 

Папка-передвижка «Готовность ребенка к 

школе» 
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Февраль Изучение литературы по теме 

«Мотивационная готовность детей к 

обучению в школе» 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый 

этикет»: «В школьном гардеробе», «В 

школьной столовой» 

Папка-передвижка «Психологическая 

готовность детей к школе» 

Март Подготовка материалов для 

консультирования родителей по теме: 

«Оцените готовность вашего ребенка к 

школе» 

Игры-беседы с детьми из цикла «Веселый 

этикет»: «Не ссориться и не обижать друг 

друга».  

Изготовление папки-передвижки «Оцените 

готовность вашего ребенка к школе» 

апрель Диагностирование детей 

на предмет готовности к школьному 

обучению 

Сюжетно-ролевые игры: 

«В школе на уроке», «Школьная перемена», 

«В школьной столовой». 

Экскурсия в детскую районную библиотеку 

Опрос родителей о необходимости 

консультаций по определенным 

темам: «Вы спрашиваете - мы отвечаем» 

май Подготовка психолого-педагогических  

характеристик выпускников детского 

сада 

Сюжетно-ролевые игры: «В школьном 

гардеробе», «Мы – пассажиры 

общественного транспорта» 

 

 


