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4. Повышение родительской компетентности в  развитии и воспитании ребенка «успешного 

первоклассника» в соответствии с ФГОС. 

 5. Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках преемственности 

предшкольного и начального образования. 

   6. Усовершенствование формы организации и методов обучения, как в дошкольном учреждении, 

так и в начальной школе. 

 Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного начального общего) образования, в обязательном порядке 

включающие в себя обозначенные основания преемственности. При этом обучение детей 

дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов деятельности 

(игра, лепка, конструирование, рисование и др.), в рамках которых происходит становление 

предпосылок учебной деятельности к 6-7 г.  

 Полноценное развитие ребенка от данной ступени образования к последующей возможно 

только при соблюдении непрерывности всех ступеней образования. 

 

1-ый этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 

 

Методическая работа 

 

 Мероприятие Участники Ответственный Сроки  

1. Изучение материалов ФГОС: 

программ начального образования 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сентябрь 

2. Подбор методических пособий, 

демонстрационного материала, 

соответствующего ФГОС 

Воспитатели  Воспитатели Сентябрь 

3. Разработка критериев проведения 

ОД на основе системно-

деятельностного подхода 

Воспитатели  Воспитатели Сентябрь 

4. Оформление наглядных 

материалов для родителей (папок-

передвижек, создание памяток, 

буклетов) 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, учителя 

начальных 

классов 

Завуч школы Октябрь, далее 

в течение года 

 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок  

1. Мониторинг промежуточных 

результатов освоения основной  

образовательной программы 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е.Вераксы 

Дети 

подготовительных 

групп 

Воспитатели Октябрь 
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Работа с педагогами 

 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок  

 Анкетирование «Готовность 

педагогов к реализации ФГОС в 

образовательном процессе ДОУ» 

Воспитатели, 

специалисты 

Зам. зав. по ВР Октябрь 

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Участники Ответственный Срок  

1. Анкетирование «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Родители Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Сентябрь 

2. Организация совместных 

мероприятий родителей, детей, 

педагогов- утренники, 

соревнования, развлечения 

Воспитатели, 

родители детей 

подготовительных 

групп, дети 

Воспитатели В течение года 

 

 

2-ой этап ОСНОВНОЙ 

 

Работа с детьми 

 

№ Мероприятие Участники Ответственн

ый 

Сроки  

1. Экскурсия в школу: 

1. «Первый звонок» 

2. В школьную библиотеку 

Дети подгот. 

группы 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

Сентябрь 

 

февраль 

2. Беседа на тему:  

1.«Профессия -учитель» 

2.«Об уроках, переменах, школьном звонке» 

Дети подгот. 

группы 

Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

Сентябрь 

 

март 

3. Сюжетно-ролевая игра «Школа» Дети, воспитатели Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

В течении 

года 

4. Встреча с первоклассниками Дети, воспитатели Воспитатели 

подготовител

ьных групп 

ноябрь 

5.  Выставка детских работ «Я рисую школу» Дети  Воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

декабрь 

6. Совместные спортивные состязания Дети 

подготовительных 

групп, уч-ся 1-го 

класса 

Воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов 

январь 
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Работа с педагогами 

 

№ Мероприятия Участники Ответственн

ый 

Сроки  

1. Консультация «Преемственность и 

непрерывность дошкольного и начального 

образования в аспекте ФГОС» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Зам. зав. по 

ВР 

Сентябрь 

2. Круглый стол с воспитателями 

подготовительных к школе групп по 

обсуждению результатов диагностики, выдача 

рекомендаций, определений детей группы 

риска 

Воспитатели, 

заведующий, ст. 

воспитатель 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

3. Консультация для воспитателей детского сада 

«Совместная деятельность ДОУ, семьи и 

школы 

по формированию готовности ребенка к школе 

и благополучной адаптации к школьному 

обучению» 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Зам. зав. по 

ВР 

апрель 

5 День открытых дверей 

 в школе  

 

Первоклассники, 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатели 

Завуч школы февраль 

6 Посещение занятий в подготовительных 

группах учителями 

Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, 

первоклассники, 

дети подгот. 

групп 

старший 

воспитатель, 

завуч школы 

март  

 

Работа с родителями 

 

№ Мероприятие Участники Ответственн

ый 

Сроки 

1 Групповое родительское собрание 

«Психологическая готовность к обучению в 

школе» 

Родители, 

воспитатели 

Воспитатели Сентябрь 

2. Общее родительское собрание 

подготовительных групп 

Родители, 

воспитатели, 

учителя нач. 

классов 

Зам. зав. по 

ВР завуч нач. 

классов 

Ноябрь  

3. Конкурс детских рисунков «Я – будущий 

ученик» 

Воспитатели, 

родители, дети 

Воспитатели Апрель 

4. Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

Родители, 

воспитатель 

Воспитатели В течение 

года 
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3-ий этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

 

№ Мероприятие Участники Ответственн

ый 

Сроки  

1. Мониторинг результатов освоения основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» Н.Е.Вераксы 

Дети подгот. 

групп 

Воспитатель Апрель 

2. Мониторинг родителей «Оценка 

удовлетворенности качеством работы 

педагогов на ступени преддошкольного 

образования» 

Родители Воспитатель Май 

 


