


 

Цель. Преемственность дошкольного и начального общего образования в свете 

требований ФГОС ДО и ФГОС НОО; последовательность и перспектива педагогического 

процесса. 

 

Задачи:  

1. Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного и начального 

школьного образования.  

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, поддержка индивидуальности и инициативы 

воспитанников, готовящихся к обучению в школе.  

3. Формирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности. Поддержка психологической и нравственной мотивации готовности 

воспитанников к обучению в школе.  

4. Развитие личностных, интеллектуальных, познавательных интересов старших 

дошкольников, самостоятельности и ответственности в выполнении заданий и поручений 

взрослых.  

5. Создание благоприятных условий для педагогического сообщества учителей начальных 

классов лицея и педагогов дошкольного учреждения по вопросам адаптации и подготовки 

выпускников детского сада к обучению в школе. 

 

Принципы, на которых строится совместная деятельность по обучению и 

воспитанию детей:   

 учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста; 

  уважение к ребёнку, процессу и результатам его деятельности в сочетании с 

разумной требовательностью; 

  комплексный подход к обучению и воспитанию; 

 систематичность и последовательность в подборе и изложении материала; 

  вариативность образовательной деятельности; 

 наглядность; 

 опора на предыдущий опыт и знания ребёнка. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договора о сотрудничестве 

МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида и Захаровской 

СОШ 

Май Заведующий 

Соколова Н.В. 

директор 

МБОУЗахаровская 

СОШ 

Шутиков А.П. 

2 Комплектование подготовительной к школе Май Заведующий 



групы, формирование личных дел 

воспитанников. 

Август Соколова Н.В. 

 

3 Создание развивающей предметно-

пространственной среды, комфортных 

условий, способствующих воспитанию, 

обучению старших дошкольников. 

сентябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

4 Обеспечение своевременного медицинского 

осмотра детей; сбор основных медицинских 

показателей о состоянии здоровья 

воспитанников подготовительной к школе 

групп. 

В течение года Медсестра 

Позднякова О.А. 

5 Отслеживание успешности выпускников 

МБДОУ детского сада № 3 

комбинированного вида на начальной 

ступени школьного образования. 

Февраль 

март 

Воспитатели групп 

6 Систематизация портфолио воспитанников. 1 раз в месяц Воспитатели групп 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАББОТА 

 

1 Взаимодействие педагогов начальной 

школы и воспитателей подготовительной к 

школе группы. Обеспечение 

преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования. 

В течение года Старший воспитатель 

заместитель директора 

по УВР 

2 Ознакомительные встречи учителей 

начальной школы с родителями будущих 

первоклассников. 

Октябрь  

Март 

Старший воспитатель 

Учителя начальной 

школы 

 

ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩАЯ 

РАБОТА 

 

1 «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребёнка к началу школьного 

обучения». (М.М. Семаго). 

Апрель Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

2 Проведение мониторинга с детьми 3-7лет, 

направленного на выявление уровня и 

особенностей развития каждого ребенка, 

выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для 

его развития и подготовки к обучению в 

школе. 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели  групп 

специалисты 

3 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов для детей, 

имеющих проблемы в освоении учебного 

Октябрь Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

Воспитатели групп 



материала. 

 

4 Индивидуальная коррекционная 

деятельность учителя-логопеда с 

воспитанниками, нуждающимися в 

коррекции речи. 

В течение года Учитель-логопед 

Жирнова Е.Е. 

5  Мониторинг сформированность речевых 

умений и навыков у детей подготовительной 

к школе группы. 

Апрель Учитель-логопед 

Жирнова Е.Е. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

 

1 Смотр-конкурс «Организация развивающей 

речевой среды в группах детского сада». 

Сентябрь 

 

Ст.воспитатель 

Карпухина Е.А. 

 

2 Проектная деятельность воспитанников 

старшей и подготовительной к школе групп 

по темам:  

«Хлеб»,  

«Профессии»,  

«Я - человек»,  

«Родина»,  

«Москва - столица нашей Родины»,  

 

 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

  

воспитатели групп 

3 Взаимопосещения уроков и ООД 

воспитателями ДОУ и учителями начальной 

школы 

Декабрь 

Март 

Воспитатели 

Учителя начальной 

школы 

4 Совместный педсовет учителей начальной 

школы и педагогов ДОУ «Преемственность 

в работе ДОУ и начальной школы в 

вопросах адаптации детей к школе» 

август завуч начальной 

школы  

старший воспитатель 

воспитатели 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1 Родительское собрание для старших и 

подготовительных групп на тему «Задачи 

детского сада и семьи в подготовке детей к 

школе» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

2 Анкетирование родителей «Готовимся к 

обучению в школе» 

октябрь Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3 Круглый стол с участием педагогов и 

родителей «Для чего необходимы домашние 

задания по логопедии» 

декабрь Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 



4 День открытых дверей для родителей 

подготовительной группы. 

Октябрь 

апрель 

Старший воспитатель 

завуч 

5 Консультации для родителей детей 

подготовительной группы: «Как правильно 

организовать свободное время ребенка» 

«Движение и речь» «Готовность 

дошкольника к обучению в школе» 

Ноябрь 

Февраль 

апрель 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

6 Проведение родительского собрания с 

участием учителей начальной школы «Наши 

дети идут в первый класс» 

Февраль Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

завуч 

7 Оформление информационных стендов для 

родителей по подготовке детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников»  

«Как подготовить ребенка к школе»  

«Учим детей считать, писать, читать» 

«Готовим руку к письму» 

 «Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

 

Старший воспитатель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 


