Цель совместной деятельности: создание благоприятных условий для воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья,
обеспечения интеллектуального, физического и личностного развития.
ЗАДАЧИ
1.Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация
детей к школьной жизни.
2.Установление связей и взаимодействий ДОУ и начальной школы, знакомство с формами и методами обучения, преемственности в
содержании процесса обучения.
3.Отслеживание развития воспитанника-ученика с целью выработки единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и
развития накопленного в дошкольный период творческого потенциала.
4.Становление правильной позиции родителей будущих первоклассников; обогащение и активизация их воспитательных умений;
помощь в разрешении проблем по подготовке детей к школе.

Срок

сентябрь

Вид работы
(направление
деятельности)
взаимодействие
аналитическая
взаимодействие
просвещение

октябрь

организационное
просвещение
диагностика

работа с детьми

Планируемые мероприятия
Названия мероприятия Категория (участники
образовательного
процесса)
Подписание договора о
совместной работе
школы и ДОУ
Анализ выбора школ и
учебных программ
выпускниками МБДОУ
Курирование
Учителя и психолог
выпускников ДОУ в
школы
школе
«Возрастные
Родители
особенности детей,
подготовка их к
школе». «Портрет
выпускника по ФГОС
ДО»
Оформление уголка
игр в школу в группах
«Как подготовить руку
ребенка к письму»
Диагностика
психологической
готовности к школе №
1
1.Экскурсия в
школьную библиотеку

Ответственный

Примечание

Директор школы,
заведующий МБДОУ
Зам.зав.по УВР,
педагог-психолог

Востребованность
выпускников

Зам.зав.по УВР,
педагог-психолог,
воспитатели
Воспитатели
Педагог-психолог

Беседы с учителями и
школьным психологом
о каждом выпускнике
Родительское собрание

Воспитатели групп

Подготовительные
группы
Консультация

Родители

Педагог-психолог

Дети
подготовительных
групп

Педагог-психолог

По согласию
родителей (законных
представителей)

Дети
подготовительных
групп

Воспитатели групп

1.Вызвать интерес к
школьному обучению,
познакомиться с

2. Сюжетно-ролевая
игра «Идем в школу»

просвещение
ноябрь

взаимодействие

работа с детьми

традициями школы
2.Закрепить в игре
правила поведения в
школе, воспитывать
дружеские
взаимоотношения
между детьми

Оформление уголка
книг «Читаем сами»
«Технология
оценивания
образовательных
достижений
первоклассников в
условиях ФГОС НОО
в рамках
преемственности
дошкольного и
начального общего
образования»

1.Беседа с детьми на
тему «Профессия –
учитель»

Воспитатели групп
Учителя первых
классов.
Воспитатели
подготовительных
групп

Дети
подготовительной
группы

Воспитатели групп

1. Открытые уроки и
занятия по теме
«Личностноориентированные
технологии обучения и
воспитания».
2. Выступление по
теме: «Методы и
формы оценивания
достижений
воспитанников в
подготовительной
группе».
3. Практическая часть:
«технологии
оценивания
образовательных
достижений
первоклассников в
условиях ФГОС
НОО».
1. Расширять знания
детей о профессии
учителя, воспитывать

2. Выставка рисунков
детей «Как я
представляю школу»

декабрь

просвещение
аналитическая

работа с детьми

январь

просвещение
работа с детьми
работа с детьми

февраль

просвещение

«Портрет будущего
первоклассника»
Анализ адаптации и
успешности
выпускников ДОУ в
школе
Совместная выставка
рисунков,
посвященных году
экологии.
«ДОУ- семья-школа»
В гостях у сказки
«Веселые старты»

Целевые ориентиры
готовности детей к

Родители

Педагог-психолог

уважительное
отношение к труду
взрослых
2. Развивать
творческие
способности детей,
отражать свои
впечатления от
увиденного
посредством рисунка
Оформление папкипередвижки

Зам.зав по УВР
Педагог-психолог
Дети
подготовительных
групп и первых
классов
Родители
подготовительных и
старших групп
Дети
подготовительной
группы
Дети
подготовительных
групп и первых
классов
Воспитатели

Педагоги
подготовительных
групп
Педагог-психолог

Воспитатели

Родительское собрание
Пригласить детей
первых классов

Инструктора по
ФИЗО школы и
МБДОУ
Е.И.Малышева
Т.Н.Белко

Консультация

школьному обучению
анкетирование
работа с родителями

март

Готовы - ли мы
отдавать своего
ребенка в школу
«Контактная
педагогика»

Родители

Педагог-психолог

Родители детей
первых классов и
подготовительных
групп
Родители детей
подготовительных
групп
Родители

Инструктор по
физической культуре
школы и МБДОУ

презентация

«Первый раз в первый
класс»

просвещение

«Что должен уметь
первоклассник»

взаимодействие

Открытые
мероприятия в
подготовительных
группах

Дети
подготовительных
групп

работа с детьми

1.Коллективная беседа
на тему «Как я
представляю свою
школу»
2. Досуг: «Азбука
пешехода»

Дети
подготовительных
групп и 1-х классов

Учителя первых
классов
Педагоги
подготовительных
групп
Зам. зав по УВР

Воспитатели групп

Совместные занятия
родителей и детей
подготовительных
групп и 1-х классов
Презентация школ
города Волосово
Консультация
Пригласить учителей
школ

1. Вызвать интерес к
школьному обучению,
побуждать
дошкольников к
самостоятельности,
знакомить со
школьным
распорядком и
правилами поведения
в школе
2. Совместные
соревнования детей
подготовительных

групп и 1-х классов.

апрель

работа с документами

просвещение
индивидуальные
консультации
диагностика

работа с детьми

организационное

Оформление
материалов
диагностики.
Сводные данные по
успеваемости
выпускников 1-х
классов
«Психологическая
готовность детей к
школе»
«Психологическая
готовность детей к
школе»
Диагностика
психологической
готовности к школе №
2
1.Разучивание стихов и
песен о школе
2. Дидактические игры
«Собери портфель»,
«Какой предмет
лишний»
Встреча родителей
будущих
первоклассников с
администрацией
начальной школы

Педагог-психолог,
воспитатели,
медсестра

Родители

Педагог-психолог

Родители

Педагог-психолог

Дети
подготовительных
групп

Педагог-психолог

Дети
подготовительных
групп

Воспитатели

Родители

Администрация
школы

По результатам
диагностики

По согласию
родителей (законных
представителей
1.Продолжать
воспитывать желание к
школьному обучению
2. Закрепление знаний
детей о школьных
принадлежностях
1. Познакомить
родителей с правилами
приема в первый класс

май

аналитическая
работа с детьми
аналитическая
аналитическая

весь год

работа с детьми
просвещение

Анализ успеваемости
выпускников в школе
«Выпускной бал»
Анализ состояния
здоровья и развития
выпускников
Передача банка
данных способных и
одаренных детей в
школу
«Основы безопасности
жизни»
Размещение
информации на сайте
школы и ДОУ

Дети первых классов
Дети, родители,
сотрудники ДОУ
Дети
подготовительных
групп

Зам. зав по УВР
школы и ДОУ
Музыкальный
руководитель,
воспитатели
Зам. зав по УВР,
специалисты,
воспитатели
Зам. зав по УВР
Педагог-психолог

Дети

Воспитатели

Родители

Ответственные за
ведение сайта

Закрепление знаний
детей по безопасному
поведению
Информирование
родителей по
вопросам подготовки и
поступления детей в
школу

