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Город Кострома



Цель: Обеспечение условий для создания системы непрерывного образования, 

согласованности целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и 

школе для успешной адаптации воспитанников к школьному обучению. 

Задачи: 

1. Установить связь и взаимодействие детского сада и школы по созданию условий 

для успешной реализации образовательного процесса, бесстрессового перехода 

детей от игровой деятельности к учебной; 

2. Совершенствовать работу по развитию у дошкольников интеллектуальных умений, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

3. Способствовать выработке у дошкольников личностных качеств: 

самостоятельность, ответственность, инициативность; 

4. Повысить педагогическую компетентность родителей будущих первоклассников в 

вопросах подготовки детей к обучению в школе. 

 

 

№п/п Мероприятие Ответственные Сроки 

1. Совместные педагогические мероприятия 

1.1 Совещание педагогов МБДОУ и СОШ 

по планированию работы по 

преемственности 

Заведующий, старший 

воспитатель, завуч 

начальной школы 

Август - сентябрь 

1.2 Круглый стол «Проблемы и 

профилактика школьной дезадаптации 

выпускников МБДОУ» 

Заведующий, старший 

воспитатель, завуч 

начальной школы, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Сентябрь 

1.3 Изучение  и анализ воспитателями 

подготовительной группы программ 

начальной школы. 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

 Составление списка будущих 

первоклассников 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Апрель - май 

2. Совместные культурные мероприятия 

2.1 Участие детей ДОУ  

 Торжественная линейка «1 

сентября – день знаний» 

 Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 Праздник «Букваря» 

Старший воспитатель, 

педагоги 

подготовительной к 

школе группы 

Сентябрь - ноябрь 

2.2 Организация тематической творческой 

выставки: “Вот что я умею!” 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

Апрель 



школе группы 

2.3 Участие первоклассников в празднике 

“До свидания, детский сад!” 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы, 

музыкальный 

руководитель 

Май 

2.4 Совместная выставка рисунков на тему 

«Я теперь первоклассник!» 

Учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

3. Взаимопосещение 

3.1 Посещение воспитателями уроков в 

первом классе 

Завуч начальной 

школы, учителя 

начальных классов, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

3.2 Посещение занятий в 

подготовительной к школе группе 

учителями начальных классов 

Старший воспитатель, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

4. Забота о здоровье 

4.1 Семинар с педагогами начальной 

школы «Преемственность в 

использовании здоровьесберегающих 

технологий» 

Старший воспитатель Январь 

4.\2 Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости при 

поступлении в школу. 

Педагог-психолог Апрель - май 

5. Работа с детьми 

5.1 Организация экскурсии, целевых 

прогулок для детей подготовительной 

к школе группы в школу №7 

(знакомство с библиотекой, 

спортивным залом, классными 

кабинетами) 

Старший воспитатель, 

Завуч начальной школы 

Ноябрь - март 

5.2 Диагностика, определяющая 

готовность детей к обучению в школе 

«Адаптация первоклассников» 

Учителя начальных 

классов, педагог-

психолог 

Сентябрь - май 

5.3 Организация ППРС, формление в 

группе уголка «Будущего школьника» 

для игры  в школу 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

5.4 Беседа о школе, профессии учителя 



 Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь, школьных 

принадлежностей 

5.5 Сюжетно-ролевая игра «Школа», игры 

связанные с школьной тематикой 

5.6 Подбор художественной литературы о 

школе, знакомство с пословицами о 

школе 

6. Взаимодействие с семьей 

 Оформление уголка будущих 

первоклассников в подготовительной к 

школе группе 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Сентябрь 

6.1 Проведение совместного 

родительского собрания “Подготовка к 

школе в системе “Детский сад – семья 

– школа” 

Старший воспитатель, 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Ноябрь 

6.2 Консультации для родителей будущих 

первоклассников “Как правильно 

организовать свободное время 

ребёнка” 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Январь 

6.3 Консультация для родителей «Готовим 

руку к письму» 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

Февраль 

6.4 Индивидуальная консультационная 

помощь родителям по проблемам 

подготовки детей к школе 

Старший воспитатель, 

воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

В течение года 

 

 

 

 

 


