


  

  

Пояснительная записка 

 
 Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является освоение 

детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных).  

 Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского 

сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, 

физическое, интеллектуальное развитие ребенка. Также формирует предпосылки учебной 

деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

 Цель: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана: 

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников  

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в начальной школе: 

-разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 

- фонематического слуха; 

- выполнение математических операций.  

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и поручений 

взрослых, навыков работы в парах, группах; умения следовать предложенному 

алгоритму действий. 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и способностей 

дошкольников к творческой деятельности. 

5. Учителям начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительной группы детского сада. 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной школы и 

воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в первом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Наглядно-информационная агитация 

1. - Оформление уголка для 

родителей будущего 

первоклассника в 

подготовительных группах.  

- Организация предметной 

среды для сюжетно-ролевой 

игры «Школа»  

Воспитатели 

подготовите

льных 

групп, 

учителя 

начальных 

классов 

Воспи

татели 

подгот

овител

ьных 

групп 

Сентябрь-Октябрь, 

далее в течение 

года 

Повышение 

родительско

й 

компетентн

ости и 

профессион

альной 

компетентн

ости 

педагогов 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок  Результат 

1. Диагностика 

готовности к 

школе 

Дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели, 

психолог, 

логопед  

Октябрь 

Апрель  

Аналитическая 

справка 

 

Работа с родителями 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок  Результат 

1. Анкетирование 

«Готов ли ваш 

ребенок к 

школе?» 

Родители Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сентябрь  Аналитическая 

справка 

2. Онлайн – 

рассылка для 

родителей по 

вопросам 

готовности детей 

к школе 

Родители  Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Октябрь, 

январь, 

март 

Повышение 

родительской 

компетентности и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3.  Проведение 

собрания для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

Родители 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Январь  Протокол 

родительского 

собрания 

 

2-ой этап ОСНОВНОЙ 

 

Работа с детьми 

№ Мероприятие Участники Ответственный Сроки  

1. Беседа на тему: «Школа – это 

интересно» 

Дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Сентябрь-

декабрь 

2.  Посещение  образовательной 

деятельности в 

подготовительных группах 

Дети 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных классов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

Январь 



3. Экскурсии в начальную 

школу (с соблюдением мер 

безопасности) 

Дети, воспитатели Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по УВР 

Март 

4.  Совместная выставка 

детских рисунков по теме 

ЗОЖ «Наше здоровье в 

наших руках» 

Дети  Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Октябрь 

5. Изготовление сувениров на 

посвящение в 

первоклассники  «Я - 

ученик» 

Дети 

подготовительных 

групп, учащиеся 1 

классов 

Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Ноябрь 

6. Видеопоздравление от 

первоклассников 

выпускникам 

Учащиеся 1 класса Учителя 

начальных 

классов 

Май  

7. Совместные спортивные 

состязания 

Дети 

подготовительных 

групп, уч-ся 1-го 

класса 

Седова М.А., 

учителя 

начальных 

классов 

Май 

8. Посещение кружка по 

подготовке к школе «Школа 

будущего  первоклассника» 

(при снятии 

ограничительных мер) 

Дети 

подготовительных 

групп 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных 

классов 

Март  

9. Выставка творческих работ 

первоклассников 

Учащиеся 1 класса Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь 

10. Посещение уроков в 1 классе  

воспитателями 

подготовительных групп 

  учитель начальных 

классов, воспитатели 

Заместитель 

директора по УВР 

 Октябрь  

 

 

 


