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Цель: Создание преемственности детского сада и гимназии для обеспечения успешной 

адаптации детей подготовительных групп и их родителей в переходный период от 

дошкольного воспитания к школьному обучению в соответствии с ФГОС ДО и ФГОС НО. 

 

Задачи:  

- Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-

образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

- Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов; 

- Взаимодействие медицинских работников и логопедов детского сада и гимназии; 

- Воспитание и полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое 

благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школьному 

обучения; 

- Формировать и поддерживать мотивацию и нравственную готовность ребенка к 

обучению в гимназии; 

- Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 



 

 Наименование мероприятия Дата Ответственный 

1.Организационная работа 

1.1. Составление и обсуждение совместного плана 

работы МБДОУ и гимназии по вопросам 

преемственности Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель  

1.2. Разработка совместных мероприятий 

Сентябрь - май 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

1.3. Круглый стол: «Использование игры в 

педагогическом процессе с целью получения 

знаний в нестандартной обстановке». 

Определение места игры в режиме дня, подбор 

и размещение игрового материала, содержание 

игр. 

Октябрь 

 

Апрель 

Учителя начальных 

классов 

 

Воспитатель: 

Елистратова Л.В. 

1.4. Обеспечение своевременного медицинского 

осмотра детей; сбор основных медицинских 

данных о состоянии здоровья детей 

подготовительной группы. 

Сентябрь-Октябрь 

 

Апрель 

Май 

Медицинские 

работники МБДОУ  

1.5. Оказание детскому саду шефской помощи: 

Постройка снежных сооружений. 

 

Инсценировка сказок учащимися. 

 

Выступление с концертами учащихся детской 

музыкальной школы, фольклорного ансамбля, 

духового хора, музыкально-

инструментального ансамбля и ансамбля 

танца. 

Декабрь - февраль 

 

Январь 

Учителя начальных 

классов 

ИТОГ 1. Составление и обсуждение плана проходило совместно с Заместителем директора по УВР – 

Летовой И.В. 

2. Совместно проведённое мероприятие состоялось в сентябре 2017 г. Курлова Е.О., учитель 

начальных классов, вместе со своими учениками помогали в проведении акции «Наш лес. 

Посади своё дерево!» 

3. Медицинскими работниками МБДОУ совместно со специалистами ЦРБ был проведен 

осмотр детей подготовительных групп, данные занесены в медицинские карты 

воспитанников. 

4. 1 марта состоялось мероприятие в рамках шефской помощи, для детей 4 – 5 лет. В первой 

части мероприятия была анимационная программа, в которой дети были активными 

участниками вместе со школьниками; во второй части был проведён мастер – класс по 

изготовлению фигур из длинных шариков; в третьей части детям было показано бумажное 

шоу и предоставлена возможность потанцевать. 

2. Методическая работа 

2.1. Проведение Дня знаний (старшая и 

подготовительная группы) 

Сентябрь 

Воспитатели 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

2.2. Изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, нормативных 

документов по подготовке детей к школе. 

Сентябрь, декабрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

старшие воспитатели 



2.3. Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада; 

- посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов. 

Сентябрь, октябрь, 

январь, май 

Воспитатели, учителя 

2.4. Изучение личности и наблюдение за 

развитием каждого ребенка, начиная со 

старшей группы дошкольного учреждения, 

учителем, который в дальнейшем поведет 

детей до 5 класса (карты индивидуального 

развития детей, системная подготовка к 

педагогическому консилиуму). 

Январь, май, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

ИТОГ 1. Был проведён День Знаний на базе детского сада, на который были приглашены 

первоклассники, бывшие воспитанники нашего учреждения.  

2. Старший воспитатель ознакомился с программой «Ритм», по которой работает начальная 

школа гимназии № 7 и посетила урок Курловой Е.О. 

3. Лобода В.В. присутствовала на открытом коллективном просмотре организованной 

образовательной деятельности по социально – коммуникативному развитию в 

подготовительной группе № 11, который провела Щербакова О.В. 

3. Психологическая и коррекционно-развивающая работа. 

3.1. Проведение психологической работы с детьми 

4-6 лет, направленной на выявления уровня и 

способностей развития ребенка, выбор 

дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для его развития и 

подготовке к школе. 

Октябрь - май 

Психолог, 

воспитатели 

3.2. Создание условий для индивидуального 

развития и коррекции нуждающихся детей 4-6 

лет. 

Сентябрь - май 

Психолог, 

воспитатели 

3.3. Проведение учителем-логопедом занятий с 

детьми. 
Сентябрь - май 

Учитель-логопед 

3.4. Создание системы единого медико-психолого-

педагогического контроля за динамикой 

развития детей с целью выявления готовности 

к школьному обучению 

Февраль 

Воспитатели, 

психолог, логопеды, 

инструктор по физ. 

культуре, медики 

3.5. Проведение диагностики по психологической 

готовности детей обучению в школе 
Февраль 

Педагог-психолог, 

Ст. воспитатель, 

Заместитель 

директора по УВР 

ИТОГ 1. Воспитанники посещают подготовительные курсы в гимназии № 7, где с ними проводит 

диагностику логопед гимназии № 7 Евтушенко Е.Ф. совместно с логопедом детского сада 

Куликовой А.В. Воспитатели проводят психолого – педагогическую оценку готовности детей 

к началу школьного обучения по методическим рекомендациям Семаго Н.Я. и Семаго М.М. 

4. Взаимодействие с родителями 

4.1. Совместное проведение родительских 

собраний в школе и детском саду на темы: 

«Дошкольник - будущий ученик» 

«Детский сад и школа – в соответствии с 

ФГОС» 

Октябрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог, учителя 

4.2. Проведение консультаций для родителей на 

темы: - «Учите играя»,  

- «Ваш ребенок − ученик». 

Декабрь 

Апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

воспитатели, педагог-

психолог, учитель-



логопед, мед. 

работники 

4.3. Оформление информационных стендов для 

родителей по подготовке детей к школе:  

- «Советы родителям будущих 

первоклассников», - «Готовим руку к письму», 

- «Как подготовить ребенка к школе», 

- «Что должен знать и уметь первоклассник?» 

Март 

Воспитатели подг. 

групп, педагог- 

психолог 

ИТОГ 1. На общее родительское собрание были приглашены учителя 4ых классов Лобода В.В., 

Кандышева С.П. и Архипова А.Р., они осветили тему «Детский сад и школа в соответствии с 

ФГОС», «Дошкольник – будущий ученик и ознакомили с примерной программой 1ого класса. 

2. Воспитателями были проведены групповые собрания, где родителям были предоставлены 

«Памятки родителям будущих первоклассников» и проведены консультации на тему «Как 

подготовить ребёнка к школе» и «Что должен знать и уметь первоклассник». 

 

Вывод: В целом работа по преемственности ведётся. Дополнительно, в декабре 

воспитателями и воспитанниками детского сада было проведено совместное новогоднее 

мероприятие для параллели 2ых классов, где учатся бывшие воспитанники (выпускники 

этих воспитателей). 


