


• нормативно-правовой базы; 

• образовательных запросов родителей; 

■          видовой структуры групп и др. 

Деятельность по Плану осуществляется в дошкольных группах и начальных классах 

Школы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и направлена на: 

• сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

• формирование общей культуры; 

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

• формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников через 

адекватные возрасту виды деятельности, в целях успешной социализации в школе; 

• обеспечение всем дошкольникам равных стартовых возможностей. 

Цель:  Реализовывать единую линию развития на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придавая педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер 

Задачи: 

*Согласовать цели и задачи дошкольного образования и начального общего образования, 

преемственность учебных планов и программ дошкольного образования и начального 

общего образования.  

*Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития воспитанников и обучающихся 

уровня начального общего образования.  

* Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности.  

* Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского сада по 

созданию условий для успешного обучения в первом классе.  

*Проводить совместные внеклассные мероприятия обучающихся уровня начального 

общего образования и воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в 

первом классе. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.    

       

        

Согласование плана взаимодействия 

преемственности МБДОУ и школы 

август Заведующий ДОУ 

Старший воспитатель 

2.    

       

        

Праздник “1 сентября – День Знаний  сентябрь ст. воспитатель 

воспитатели 

3.    

       

        

Анализ проблем адаптационного периода 

первоклассников 

 январь  ст. воспитатель 

учитель начальных классов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.    

       

        

Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика» 

 март ст. воспитатель 

учитель начальных классов 

5.    

       

        

КВН между воспитанниками ДОУ и 

первоклассниками на тему «Книжкины 

именины». 

 ст. воспитатель 

учитель начальных классов 

6.    

       

        

Конкурс чтецов «Россия - Родина моя» ( 

старш. подг.гр. первоклассники) 

апрель ст. воспитатель 

учитель начальных классов 

7.    

       

        

Беседа-игра: «Хороша ли школьная 

страна?» 

 октябрь воспитатели 

8.    

       

        

Телефонная горячая линия «Что беспокоит 

родителей перед поступлением детей 

в школу». 

 март заведующая 

воспитатели 

9.    

       

        

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» Сюжетно-ролевая игра  

«Я- школьник».  

ноябрь воспитатели 

10.  

       

     

Опубликовать консультации для родителей: 

«Как правильно организовать свободное 

время ребёнка»  

«Надо ли учить ребенка читать?»  

«Ваш ребенок идет в школу» п 

профилактика сколиоза;  

профилактика заболеваний глаз;  

профилактика психологического перегруза. 

 в течение 

года 

 воспитатели 

11.  

       

     

Передвижная выставка рисунков «Школа 

глазами первоклассников и дошколят» 

декабрь воспитатели 

учитель начальных классов 

12.  

       

     

Проведение совместного спортивного 

праздника «Веселые старты» с 

выпускниками детского сада и 

первоклассниками. 

 апрель- май воспитатели 

учитель начальных классов 



 

 

 

 

 

 


