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Цель. Преемственность дошкольного и начального общего образования в свете требований
ФГОС ДО и ФГОС НОО; последовательность и перспектива педагогического процесса.

Задачи.

1. Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного и начального школьного 
образования.

2. Создавать и совершенствовать благоприятные условия для обеспечения охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечить их эмоциональное 
благополучие, поддерживать индивидуальность, инициативность воспитанников, 
готовящихся к обучению в школе.

3. Формировать у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности. 
Поддерживать психологическую и нравственную мотивацию готовности ребёнка к 
обучению в школе.

4. Совершенствовать приемы и методы формирования у детей самостоятельности и 
ответственности в выполнении заданий и поручений взрослых. Развивать личностные, 
интеллектуальные, познавательные интересы старших дошкольников.

5. Продолжать работу по созданию благоприятных условий для педагогического сообщества 
учителей начальных классов лицея, педагогов дошкольного учреждения и родителей 
(законных представителей) по вопросам адаптации и подготовки выпускников детского сада 
к обучению в школе.

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 
выполнении

1. ОРГЛНИЗАЦИ О ИНАЯ РАБОТА

1.1 Заключение договора о сотрудничестве 
МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида и МАОУ 
Одинцовского лицея №6 
им. А.С. Пушкина.

Май Заведующий 
Ледяева Е.В., 

Директор 
лицея №6 

Стрижак И.Г.
1.2 Комплектование подготовительных к 

школе групп, формирование личных дел 
воспитанников.

Май
Август

Заведующий 
Ледяева Е.В.

1.3 Создание развивающей предметно
пространственной среды, комфортных 
условий, способствующих воспитанию, 
обучению старших дошкольников.

Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

1.4 Обеспечение своевременного 
медицинского осмотра детей; сбор 
основных медицинских показателей о 
состоянии здоровья воспитанников 
подготовительных к школе групп.

В течение 
года

Медсестра 
Тряпичкина О.А.

1.5 Отслеживание успешности выпускников 
МБДОУ детского сада №21 
комбинированного вида на начальной 
ступени школьного образования.

Февраль-
Март

Воспитатели
групп

1.6 Систематизация портфолио 
воспитанников.

1 раз 
в месяц

Воспитатели
групп



2. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2.1 Взаимодействие педагогов начальной 
школы и воспитателей подготовительных 
к школе групп. Обеспечение 
преемственности основных 
образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования.

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н. 

Завуч лицея №6 
Петросян М.Х.

2.2 Ознакомительные встречи учителей 
начальной школы с родителями будущих 
первоклассников.

Октябрь,
Март

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

3. ПСИХОЛОГО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА

3.1 «Психолого-педагогическая оценка 
готовности ребёнка к началу школьного 
обучения». (М.М. Семаго).

Март,
Апрель

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н. 

Педагог- 
психолог 

Иванова Г.В.
3.2 Проведение мониторинга с детьми 3-7лет, 

направленного на выявление уровня и 
особенностей развития каждого ребенка, 
выбор дифференцированных 
педагогических условий, необходимых для 
его развития и подготовки к обучению в 
школе.

Сентябрь,
Апрель

Воспитатели
групп,

специалисты.

3.3 Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей, 
имеющих проблемы в освоении учебного 
материала.

Октябрь Педагог- 
психолог 

Иванова Г.В.

3.4 Индивидуальная коррекционная 
деятельность учителя-логопеда с 
воспитанниками, нуждающимися в 
коррекции речи.

В течение 
года

У читель-логопед 
Сухоруких Н.И., 
Сорокина С.С.

3.5 Мониторинг сформированности речевых 
умений и навыков у детей 
подготовительной к школе группы.

Апрель У чител ь-логопед 
Сухоруких И.И., 
Сорокина С.С.

4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

4.1 Ознакомительная экскурсия в школу с 
детьми подготовительных к школе групп. 
Знакомство детей с классами и другими 
помещениями школы.

Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н., 

воспитатели 
групп.

4.2 Смотр-конкурс «Развивающая предметно
пространственная среда группового 
пространства. Организация центра 
естествознания в разных возрастных 
группах».

Сентябрь Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н.

4.3 Мастер-классы учителей начальных 
классов для воспитанников 
подготовительных к школе групп.

В течение 
года

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н. 

Завуч лицея №6 
Петросян М.Х.

J



4.4 Проектная деятельность воспитанников 
старших и подготовительных к школе 
групп по темам: «Хлеб», «Профессии», 
«Время», «Я -  человек», «Родина», 
«Москва -  столица нашей Родины», 
«Город Одинцово», «Мы разные», «Наш 
любимый детский сад».

В течение 
года

Воспитатели
групп

4.5 Участие учащихся лицея и воспитанников 
детского сада в проведение совместных 
выставок, праздников, проектов:

• выступление отряда ЮИД;
• творческая гостиная «Встреча 

друзей», встреча с выпускниками -  
бывшими воспитанниками детского 
сада;

• участие в Новогоднем Карнавале;
• Чтение художественной литературы о 

школе, обсуждение произведений;
• «До свидания, детский сад!». Участие 

в выпускном вечере.

в течение 
года

Ст. воспитатель 
Репецкая И.Н., 

Завуч лицея №6 
Петросян М.Х.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВ ИЕ С РОДИТЕЛЯМИ
5.1 Консультации для родителей 

«Психологические особенности развития и 
воспитания детей на разных этапах 
дошкольного детства».

Сентябрь,
Октябрь

Педагог- 
психолог 

Иванова Г.В.

5.2 «Детские страхи. Как с ними справляться 
детям и родителям».

Январь Педагог- 
психолог 

Иванова Г.В.
5.3 Гостиная для родителей будущих 

первоклассников «Дорожка к школе. Что 
должен знать ребенок 6-7 лет?». 
Психологическая и речевая готовность к 
школе. Задания, игры и упражнения для 
подготовки детей к школе в летний 
период.

Апрель Педагог- 
психолог 

Иванова Г.В.,
У читель-логопед 
Сухоруких Н.И.

5.4 Проект для выпускников «До свидания 
детский сад».

Май Воспитатели 
подготовительных 

к школе групп


