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Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах   дошкольного и начального 

школьного образования с учетом целостности, последовательности и перспективного характера 

педагогического процесса. 

Задача:выполнение социального заказа по формированию собственного мировоззрения 

ребенка, его умения проектировать свои действия и поступки в окружающем социуме. 

 

№ мероприятия дата исполнители отметка о 

выполнении 

 

1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1 ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ, РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

1.1.1 Заключение договора о 

сотрудничестве с МБОУ Мало-

вяземской СОШ 

Август Заведующий 

Сотникова Н.В. 
 

1.1.2 Праздник «День знаний». 1 Сентября Воспитатели 

Смагина О.С. 

Новикова Л.А. 

Муз. руководитель 

Васильева Е.В. 

 

1.1.3 Приветствие первоклассников на 

школьной линейке детьми 

подготовительной группы. 

1 Сентября Воспитатель 

Смагина О.С. 

 

1.1.4 Экскурсия «Дорога в школу» для 

детей подготовительной группы: 

-знакомство с помещением 

начальных классов  

- знакомство с библиотекой. 

-знакомство с физкультурным залом 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Февраль 

Воспитатель 

Сулимчик Е.А. 

Смагина О.С. 

 

1.1.5 Оформление выставок детских работ 

в здании школы по темам: 

   - «Я будущий первоклассник»  

   - «Веселый Новый год» 

   - «Портрет моей мамы» 

 

 

Октябрь 

Февраль 

Март 

Воспитатели 

Новикова Л.А. 

Смагина О.С. 

 

 

1.1.6 Участие в праздновании последнего 

звонка. 

Май Воспитатель   

Новикова Л.А. 

 

1.2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ШЕВСКАЯ РАБОТА 

1.2.1. Выступление школьников перед  

воспитанниками детского сада с  

концертами, кукольным театром. 

Сентябрь, 

Апрель 

 

Учителя начальной 

школы 

 

 

 

 

1.2.2. Ремонт игрушек, книг силами 

учеников. 

Октябрь,  

Февраль  

Учитель технологии, 

воспитатели всех 

групп 

 

1.2.3 Участие учащихся начальных 

классов в утренниках, досугах, 

развлечениях ДОУ. 

Ноябрь, 

Декабрь, 

Февраль, 

Март. 

Учителя, 

воспитатели всех 

групп 

 

 

 

 

1.2.4 Помощь старшеклассников в 

изготовлении: 

 - детских деревянных лопаток 

-  скворечников. 

 

 

ноябрь 

март 

Завуч нач.школы 

учитель технологии, 

воспитатели всех 

групп 

 



1.2.5 Помощь в уборке участка детского 

сада. 

Ноябрь, Май Завуч нач.классов 

 

 

1.2.6 Шахматный турнир между 

командами выпускников ДОУ и 

первоклассников  

март Учитель нач.школы., 

Инструктор пл 

физультуре 

Лебединская О.В. 

 

1.2.7 Постройка снежных сооружений на 

территории детского сада с помощью 

школьников. 

Декабрь- 

февраль 

Учителя, 

воспитатели всех 

групп 

 

1.2.8 Совместное проведение спортивных 

праздников. 

Ноябрь, 

Апрель 

Учителя, 

Инструктор по 

физкультуре 

Лебединская О.В. 

 

1.2.9 День открытых дверей для 

старшеклассников с целью 

вовлечения в профессию «Педагог» 

Март  Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М. 

Завуч старших 

классов 

 

 

2 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

2.1 Составление и утверждение плана 

преемственности в работе детского 

сада и МБОУ Мало-Вяземской СОШ. 

Август Старший 

воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

 

 

 

2.2 Взаимное участие в работе 

педагогических советов, 

консультациях. 

Сентябрь, 

Март 

Завуч, 

ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

2.3 Семинар (круглый стол)  

«Общие понимания и требования 

готовности ребенка к школе» 

 

Март Ст. воспитатель  

завуч школы, 

воспитатели 

старшей и 

подготовитель- 

ной групп 

 

2.4 Взаимное посещение уроков в школе 

и организованной образовательной 

деятельности в детском саду. 

Март, 

апрель  

Учителя  

нач.классов, 

воспитатели 

старшей и 

подготовитель- 

ной групп  

 

2.5 Открытые просмотры 

организованной образовательной 

деятельности в подготовительной 

группе. 

Март, 

апрель  

Ст.воспитатель  

Григорьева Т.М. 

 

2.6 Изучение развития детей 

подготовительной группы их 

будущим учителем начальных 

классов. 

Март, 

Апрель 

Завуч нач.классов, 

заведующий  

Сотникова Н.В. 

 

2.7 Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика» 

Апрель ст. воспитатель, 

Григорьева Т.М., 

Завуч нач.щколы., 

воспитатели 

 



подготовительной 

группы  

Смагина О.С. 

Сулимчик Е.А. 

 

2.8 Анализ успеваемости бывших  

выпускников  детского сада. 

Апрель Завуч нач.классов, 

ст.воспитатель 

Григорьева Т.М.. 

 

 

3 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК 

3.1. 

 

Совместное проведение диагностики 

«Психолого-педагогическая 

готовность детей к обучению в 

школе» ( по Семаго М.М.) 

Апрель Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

воспитатели,  

учитель нач. 

классов    

Завуч нач.классов 

 

 

3.2 Развитие речи и воспитание 

коммуникативной культуры детей - 

одно из условий создания равных 

стартовых возможностей для 

поступления детей в школу 

Апрель Учитель-логопед 

Шовковская М.В. 

 

 

 4 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С РОДИТЕЛЯМИ 

 

4.1 Консультации «Подготовка к школе 

в системе «детский сад – семья – 

школа» 

Октябрь 

 

Воспитатель 

Сулимчик Е.А. 

 

 

Октябрь  Учителя, 

воспитатели 

Зайцева В.Н., 

Варламова О.Ю 

 

4.2 Родительское собрание 

«Гиперактивный ребѐнок в детском 

саду и школе». 

Апрель  Воспитатели  

Смагина О.С. 

Новикова Л.А.  

 

4.3 Деловая игра  

«Ваш ребѐнок скоро станет 

школьником» 

март Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

4.4 Подготовить и оформить 

информационные материалы: 

-«Пять компонентов готовности к 

школе»;  

 - «Леворукий ребенок»;  

- «Готовим руку к письму» 

 

 

Март 

 

Апрель 

       Май 

Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М., 

воспитатели  

Смагина О.С. 

Сулимчик Е.А. 

 

4.5 Участие родителей в проведении Дня 

открытых дверей в детском саду. 

Март Воспитатели всех 

групп 

 

 

 

4.6 Посещение  открытых           

просмотров совместной деятельности 

детей и взрослых 

в детском саду. 

В течение 

года 

 

Воспитатели всех 

групп 

 

4.7. День открытых дверей Март Ст. воспитатель 

Григорьева Т.М. 

 

 


