
Программа по преемственности со школой 
  

Цель: 
1. Развитие потенциальных возможностей ребенка; 
2. Создание предпосылок к школьному обучению; 
3. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования; 
4. Охрана, укрепление и развитие соматических и психических функций 
личности. 

    Основные задачи подготовки дошкольников к обучению в школе: 
1. Сохранение и укрепление здоровья; 
2. Развитие личностных качеств; 
3. Развитие творческой активности; 
4. Формирование и развитие психических функций познавательной 
сферы; 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы; 
6. Развитие коммуникативных умений; 
7. Развитие умений действовать по правилам. 

Основные положения: 
1. Подготовка к школе носит развивающий характер; 
2. Не допускать дублирование программ первого класса; 
3. Создает условия для включения ребенка в новые социальные формы 
общения; 

4. Ориентирует не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 
возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития; 

5. Обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 
произвольности; 

6. Организует и сочетает в единой смысловой последовательности 
продуктивные виды деятельности; 

7. Готовит переход от игровой к творческой, учебной деятельности; 
8. Инвариатна и готовит к любой системе школьного образования; 

Основные принципы: 
1. Общее развитие с учетом индивидуальных возможностей и 
способностей; 

2. Развитие творческой деятельности; 
3. Развитие личностных компетенций; 
4. Поддержка и сохранение здоровья; 
5. Формирование духовно- нравственных убеждений; 
6. Развитие устойчивой  психологической адаптации к новым условиям 
образования. 

Содержание подготовки к обучению в школе основано на принципах: 
1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 
2. Систематичность и последовательность; 
3. Вариативность и вариантность; 
4. Доступность и достаточность; 
5. Наглядность; 



6. Достоверность; 
7. Взаимосвязь с окружающим миром; 
8. Использование произведений искусства, произведений детского 
творчества, интеграция всех видов искусства; 

9. Разнообразие игровых и творческих заданий; 
10.Многообразие видов художественно-творческой деятельности(игровая, 
музыкальная, художественно-речевая, театрализованная) 

Ведущая деятельность: 
• Игра, продуктивная, творческая деятельность. 

Подготовка к обучению включает: 
• Физическое воспитание 
• Экологическое, эстетическое  
• Духовно-нравственное  
• Речевое и математическое 
• Конструирование и моделирование. !

Организационная  работа !
  

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1

Проведение экскурсии и целевой прогулки в 
школу:  
- подготовительная группа знакомится с 
помещением школы; 
- подготовительная группа участвует в 
празднике последнего звонка

Октябр
ь, 
май

Завуч школы, ст. 
воспитатель, 
воспитатели, 
учителя 
начальных 
классов.

2

Осуществление единого подхода в 
воспитании культуры поведения, умения 
вести себя со взрослыми, сверстниками, 
умения занять себя, в соблюдении режима 
дня, не допускающего физической, 
психической и интеллектуальной 
перегрузки и способствующего общему 
развитию и оздоровлению ребенка.

В 
течение 
учебног
о года

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели

3

Осуществление воспитания детей в игре. 
Место игры в режиме дня, содержание игр, 
умение детей играть  самостоятельно. 
Использование игры в педагогическом 
процессе с целью получения знаний

В 
течение 
учебног
о года

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели



!
Работа с детьми 

!!
Методическая работа 

  

4

Обеспечение медицинского осмотра детей. 
Сбор основных медицинских данных о 
состоянии здоровья детей подготовительной 
группы, 1-х классов, об уровне их 
физического развития

В 
течение 
учебног
о года

Медицинские 
работники ДОУ 
и школы

5

Оказание  ДОУ шефской помощи: 
- организация выставок детских работ; 
- проведение «Веселых стартов» среди 
первоклассников и детей подготовительной 
группы

В 
течение 
учебног
о года

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели

№ Наименование мероприятия сроки ответственный

1 Выставка рисунков «Я рисую школу» октябрь воспитатели

2 Экскурсия о школе апрель учителя

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1

Изучение и анализ программ 
начальной школы и детского сада, 
нормативных документов по 
подготовке к школе

Сентябрь-
декабрь

Завуч школы, 
ст.воспитатель

2

Взаимопосещения: 
- посещение уроков в первом классе 
воспитателями детского сада; 
- посещение занятий в 
подготовительной группе учителями 
начальных классов;

Октябрь, 
апрель

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели

3
Проведение семинара для учителей 
начальных классов и воспитателей по 
теме: «ФГОС в ДОУ»

 

Завуч, учителя 
начальной 
школы, 
ст.воспитатель, 
воспитатели



  
Диагностическая и коррекционно-развивающая работа 

  

!!
Работа с родителями !

4

Изучение личности и наблюдение за 
развитием каждого ребенка 
подготовительной группы ДОУ 
учителем, который в дальнейшем 
поведет детей в начальной школе.

Сентябрь- 
май

Завуч, учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели

5

Круглый стол по итогам 
сотрудничества ДОУ и начальной 
школы по преемственности 
воспитательно-образовательного 
процесса

  
май

Завуч, учителя 
начальной 
школы, 
воспитатели, 
ст.воспитатель

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1
Диагностика детей подготовительной 
группы на предмет готовности к 
школе

В течение 
учебного 
года

Психолог, 
ст.воспитатель, 
воспитатели

2

Создание условий для 
индивидуального развития детей и 
коррекции нуждающихся детей 5-7 
лет

В течение 
учебного 
года

Психолог,  
воспитатели

3
Проведение с детьми 
индивидуальных логопедических 
занятий

В течение 
учебного 
года

Педагог-логопед

4 Анализ успеваемости бывших 
выпускников детского сада май

Учителя начальных 
классов, 
воспитатели

№ Наименование мероприятия Дата Ответственный

1 Проведение совместных родительских 
собраний в детском саду и школе

Апрель-
май

Завуч, учителя 
начальной школы, 
воспитатели



    !

2

Организация и проведение медико-
педагогических, психологических и 
логопедических консультаций для 
родителей воспитанников детского сада

В 
течение 
года

Завуч, 
воспитатели, 
Логопед, 
медицинские 
работники, 
психолог

3
Анкетирование родителей воспитанников 
подготовительной группы на тему: 
«Готов ли ваш ребенок к школе?»

февраль Ст.воспитатель, 
воспитатели

4
Организовать тематическую выставку в 
детском саду для родителей  «Что 
должен знать и уметь первоклассник»

февраль

Учителя 
начальных 
классов, 
воспитатели

5 День открытых дверей
В 
течение 
года

Ст.воспитатель, 
воспитатели, 
учителя

6 Всеобуч для родителей  По 
графику 

Воспитатели, 
учителя начальных 
классов 


