
  



 

 

 

 

Цель: воспитание   положительного   отношения  детей к школе,  обеспечение успешной адаптации детей к школьному обучению.    

        Задачи:  

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между ДОУ, семьёй и школой; 

• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов. 

Направления работы: 

• сохранение психофизического здоровья детей, благоприятных психолого-педагогических условий; 

• развитие у детей любознательности, инициативности, способности к творческому самовыражению, коммуникативности, формирование 
воображения, мышления; 

• совершенствование форм организации и методов воспитания и обучения дошкольников; 

• педагогическое просвещение родителей по вопросам психологической готовности детей к школьному обучению. 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.Организационная и методическая работа 

1.1. Согласование плана работы по преемственности  МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида №45, МБОУ СШ № 4 

 

август  Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№45 Слюсарь Е.В. 

Заместитель  директора по УВР  МБОУ СШ № 4  Шкапова И.В. 

 

1.2. Родительское собрание на тему «Школа будущего 

первоклассника»  
сентябрь Заместитель  директора по УВР  МБОУ СШ № 4 Шкапова И.В. 

Заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№45 Слюсарь Е.В. 

1.3. 

 

1.4 

 

Оборудование в старшей группе  уголка будущего школьника 

«Хочу в школу!» 

Оформление в подготовительной группе уголка для родителей 

«Будущий первоклассник!» по вопросам подготовки  детей  к 

обучению в школе 

ноябрь старший воспитатель Трохачева С.С. 

воспитатели группы Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

1.5 

 

 

 

 

Консультации для воспитателей:  

• «Мотивационная готовность детей к школе» 

•  «Психологическая готовность родителей к поступлению 

ребёнка в школу» 

 

 

ноябрь 

январь 

 

 

 

 педагог-психолог 

 старший воспитатель Трохачева С.С. 

 педагог-психолог МБОУ СШ № 4 Новикова Е.В.   

 

2. Работа с детьми 

2.1.  Целевая прогулка к школе «Дорога в школу» 

(СШ № 4) 
апрель  старший воспитатель Трохачева СС. воспитатели группы 

Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

2.2. День открытых дверей для будущих первоклассников. май Заместитель  директора по УВР  МБОУ СШ № 4  Шкапова И.В. 



старший воспитатель Трохачева С.С., воспитатели 

подготовительной группы Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

2.3. Проведение спортивного развлечения в дошкольном 

учреждении «Веселые старты!» совместно с участием 

учеников 1 классов. 

январь Музыкальный руководитель Ташева А.А. воспитатели группы 

Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. учителя 1 класса 

2.4. «Юные художники»  (посещение выставок воспитанников 

ДОУ №45  и выпускников-первоклассников из ДОУ № 45  
в течение 

года 

старший воспитатель Трохачева С.С., воспитатели 

подготовительной группы Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

учителя 1 класса 

 

3. Работа с родителями 

3.1. Открытый показ  интегрированной непосредственно 

образовательной деятельности для родителей детей  

подготовительной группы 

в течение 

года 

воспитатели подготовительной группы Анисимова В. Н., 

Кудейкина М.А 

3.2. Оформление информационного стенда в ДОУ для родителей 

воспитанников  «Школа профессиональных родителей»  

по вопросам предшкольной подготовки детей: 

• «Портрет будущего первоклассника» 

•  «Профилактика нарушений чтения и письма» 

 

 

 

октябрь 

апрель 

старший воспитатель Трохачева С.С., воспитатели 

подготовительной группы Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

учителя начальных классов МБОУ СШ № 4 

 

 

3.3 Консультации для родителей 

• «Возрастные особенности ребёнка 5-6 лет» 

• «Практические рекомендации по подготовке руки ребёнка к 

письму»  

•   «Приобщение ребёнка к чтению» 

• «Воспитание устойчивого внимания у ребенка» 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

январь 

май 

 

воспитатели подготовительной группы Анисимова В. Н., 

Кудейкина М.А. 

Ерофеева Т.В., учитель - логопед 

старший воспитатель Трохачева С.С., воспитатели 

подготовительной группы Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

 

3.4.  Родительское собрание на тему «Критерии готовности 

ребёнка к школьному обучению» 
март старший воспитатель Трохачева С.С., воспитатели группы 

Анисимова В. Н., Кудейкина М.А. 

педагог-психолог МБОУ СШ № 4 Новикова Е.В 

 


