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 Цель работы: 

 Обеспечить условия для формирования готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его к школьному обучению. 

 

  Задачи: 

1. Становление социальной позиции будущих первоклассников, постепенная 

адаптация детей к школьной жизни. 

2. Установление связей и взаимодействия детского сада и школы для 

обеспечения преемственности в содержании процесса обучения в дошкольной и 

начальной школьной ступенях образования. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей будущих 

первоклассников в вопросах подготовке детей к школе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Ответственный Срок 

 Совместный педагогические мероприятия 

 Совещание педагогов ДОУ и учителей 

школы № 7 «Характеристика 

выпускников д/с № 29 на входе в 

школьную жизнь. Анализ школьной 

успеваемости выпускников д/с 

предыдущих 3-х лет и их адаптации к 

школьной жизни» 

Заведующая ДОУ, 

завуч нач. школы 

Октябрь 

 Круглый стол по актуальным вопросам 

преемственности на тему: «Проблему 

и профилактика школьной 

дезадаптации» 

Педагог-психолог 

СОШ №7, 

воспитатели 

подг.гр. ДОУ №29 

Март 

 Совместные культурные мероприятия 

 Участие детей ДОУ 

• в торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

• в празднике «Посвящение в 

первоклассники» 

• в празднике «Букваря» 

Воспитатели 

подготовительной к 

школе группы 

 

1 сентября 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 Участие выпускников ДОУ 

• в детском спектакле по    

сказкам Андерсена 

• в Рождественских колядках 

• в празднике «Хит-хит парад» 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

 

март 2014 

 

январь 2014 

апрель 2014 

 Взаимопосещение 

 Занятие в подготовительной к школе 

группе «Умелые руки не знают скуки» 

Цель: Формирование навыков 

самоконтроля и самооценки у 

старших дошкольников в 

процессе коллективного 

труда. 

Дудырина Н.Н. ноябрь 

 Просмотр занятий  в первом классе по 

математике и развитию речи. 

Особенности образовательных 

вариативных программ начальной 

школы. 

Воспитатели 

подготовит.гр. 

Педагоги начальной 

школы 

Декабрь 

 

Февраль 

 Забота о здоровье 

 Совместная игровая программа 

«Зимние забавы» воспитанников 

детского сада 

 Январь 

 Совместный с педагогами начальной   



школы педчас «Преемственность в 

использовании здоровье сберегающих 

технологий» 

 Работа с детьми 

 Организация экскурсий для детей 

детсада в школу № 7: 

• знакомство со школой 

• с библиотекой 

• со спортивным залом 

•  классными кабинетами 

  

 Диагностика детей к школьному 

обучению 

Воспитатели 

подгот.гр. 

Сентябрь, 

апрель-май 

 Развивающие занятия с детьми 

подготовительной к школе группе по 

подготовке детей к школьному 

обучению 

Воспитатели 

подгот.гр. 

2 раза в неделю в 

течение года 

 Работа с родителями 

 Консультация «Готовность детей 7 лет 

к учебной деятельности»; 

«Формирование установок и ожиданий  

будущих первоклассников» 

Воспитатели 

подготовительной 

 к школе группы 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

 Консультационная помощь родителям 

по проблемам подготовки детей к 

школе в условиях семьи 

Воспитатели 

подготовительной 

 к школе группы 

По запросам 

родителей в 

течение года 

 Родительские собрания: 

• Подготовка ребенка к 

школьному обучению в семье. 

• Развитие мелкой моторики и ее 

роль в подготовке к обучению в школе 

 

Воспитатели 

подготовительной 

 к школе группы 

 

Октябрь 

 Родительские собрания для родителей 

будущих первоклассников СОШ №7 

«Роль семьи в подготовке детей к 

школе» 

Памятка для родителей с участием 

учителей нач. школы «Развивающие 

игры и формирование 

интеллектуальных способностей 

ребенка в семье» 

 

 

Учителя 

СОЩ № 7 

 

 
Октябрь 

 

 


