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№
ц/п

Мероприятия Цель мероприятия Ответствен
ные

Сроки

1. Поздравление 
первоклассников на 
торжественной линейке 
воспитателями ДОУ

1 сентября -Первый урок .

Создать для учащихся 1 -го 
класса у словия 
возникновения гордости 
быть учеником.

Воспитатели

Учитель 
1 класса

сентябрь

2. Обсуждение и утверждение 
плана работы по 
осуществлению 
преемственности на 2017- 
2018 учебный год

Обсуждение плана 
совместной работы

Учителя
нач.кл,
воспитатели,
администра
ция

сентябрь

л3 1.Анкета «Готовность 
первоклассников к школе»
2.Диагностика «Школьный 
старт» по Битяновой

Выявить уровень готовности 
первоклассников к обу чению 
в школе

Учитель 
1 класса

октябрь

4 Анализ школьной адаптации и 
успеваемости в ы п у с к н и к о в  

ДОУ

Выявление уровня адаптации 
первоклассников

Школьный
психолог

октябрь

5 Родительское собрание 
«Возрастные особенности 
психического развития 
детей 6-7 лет»

Познакомить родителей с 
результатами исследования 
адаптация первоклассников

Школьный 
психолог, 
учитель 
1 класса

ноябрь

6. Участие школьников в 
мероприятиях 
посвященных 40 летнему 
юбилею детского сада 
«Елочка» (участие в 
концерте, изготовление 
газет, пригласительных 
открыток и т. д.) и др.

Шефская помощь у чащихся 
ОУ воспитанникам ДОУ.

Учителя
нач.кл
воспитатели

ноябрь

7 Экскурсии воспитанников 
дошкольной группы в 
школу

Познакомить воспитанников 
дошкольной группы со 

школой, учебными 
классами, физкультурным 
залом, библиотекой.
Создать для бу ду щих 
первоклассников условия 
возникновения желания 
учиться в школе.

Воспитатели
Сотрудники
школы.

В
течение
года

8 Дни методического
взаимодействия
ДОУ и начальной школы

Взаимопосещение 
воспитателями д/с уроков в 
1 -м классе начальной школы 
и учителем начальных 
классов занятий в детских 
садах.

Воспитатели 
У чителя 
нач.классов

В
течение
года

9 Совместное заседание Выработать педагогами ДОУ Воспитатели декабрь



педагогов ДОУ и ОУ 
«Результаты октябрьского 

мониторинга 
первоклассников».

и школы общее понимание и 
требования к готовности 
ребенка к школе.
Выявление основных 
проблем.

Учителя 
нач.классов

10 Анкетирование родителей 
по вопросам подготовки 
детей к обучению в школе

Выявить насколько 
компетентны родители в 
вопросе подготовки детей к 
предстоящему обучению в 
школе.

Воспитатели
группы

февраль

11 Развивающее занятия 
«Учимся играя»

Развитие внимания и памяти, 
мелкой моторики рук

Воспитатели
группы

В
течение
года

12 Проведение совместного 
родительского собрания 
"’Подготовка к школе в 
системе ’"детский сад -  
семья -  школа'*

Привлечь родителей к 
обучению детей в школе . 
Сформулировать задачи 
детского сада и семьи в 
подготовке детей к школе. 
Обозначить требования 
учителей к уровню 
подготовки выпускников 
детских садов к обучению в 
школе.

Воспитатели
родители
учителя
начкл

март

13 Составление памятки для 
родителей дошкольников 
«Что должен уметь ребенок 
на выходе из детского сада»

Своевременное устранение 
пробелов в знаниях и 
умениях дошкольников

Воспитатели март

14 Выставка детских рисунков 
на тему: «Я рисую школу»

Цель: Формирование 
правильного представления о 
школе, о школьных 
атрибутах.

Воспитатели
группы

март

15 Проведение тестирования и 
диагностики готовности 
детей к обучению в школе

Выявить уровень школьной 
зрелости у воспитанников 
подготовительной группы. 
Наметить пути 
формирования развития 
школьно-значимых функций 
для тех воспитанников 
подготовительной группы, у 
которых низкий и 
пониженный уровень 
школьной зрелости.
Выявить воспитанников 
подготовительной группы со 
средним и повышенным 
уровнехМ школьной зрелости 
и наметить пути его 
повышения и поддержания 
уровня школьной мотивации.

Воспитатели Апрель
май



16 Родительское собрание по 
итогам диагностики детей

Подвести итог 
целенаправленной работы 
педагогов, учителей и 
родителей по подготовке 
детей к предстоящему 
обучению в школе.

Воспитатели май

17. Ознакомительные встречи 
учителей 1-х классов с 
будущими 
первоклассниками

Подготовка детей к началу 
обучения в школе

Учитель нач.
классов.
воспитатели

Апрель
май

18. Участие первоклассников в 
празднике “До свидания, 
детский сад!"

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания 
учиться в школе.

воспитатели май


