
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием во все 

времена актуальна. Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный 

процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цепи для 

каждого возрастного периода, то есть это связь между различными ступенями развития, 

сущность которых состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 

характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды 

относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России.  

Стратегическая идея: обеспечить высокий уровень развития личности. 

Приоритетные направления для начальной школы: формирование у детей 

умения учиться, создание условий, при которых обучение становиться для ребёнка 

благом, основной формой самовыражения. 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: раннее развитие 

комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, естественный переход 

ребёнка в школу.   

Главная цель: реализация единой линии общего развития ребенка, 

психологического и физического на этапах дошкольного и школьного детства, в связи с 

внедрением в практику работы ФГОС ДО, ФГОС НОО. 

 

Организация работы по преемственности между ДОУ и СОШ будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

 Организационно – методическое обеспечение; 

 Работа с детьми; 

 Работа с родителями 

 

Организационно – методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке в практике учителей и воспитателей; 

            Работа с детьми включает: 

           Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагогов и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний; 

Проведения дней открытых дверей; 

Посещение уроков родителями; 

Организация экскурсий по школе 

 

Три аспекта работы по преемственности между ДОУ и начальной школой 

 

учебный воспитательный физический 

- интеллектуальное разви-

тие 

- развитие кругозора 

- желание и умение учить-

ся 

- сохранение индивидуаль-

ности ребёнка 

- развитие коммуникатив-

ных качеств; 

- умение жить в коллекти-

ве; 

- воспитание чувство това-

рищества, самостоятель-

ность 

- укрепление здоровья де-

тей, становления ценно-

стей здорового образа 

жизни; 

- развитие различных ви-

дов двигательной активно-

сти; 

- формирование навыков 

безопасного поведения 



№  

п/п 

Мероприятие Цель 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

 1 Проведение 

праздника  

«1 сентября – 

День знаний» 

Цель: познакомить 

с традицией прове-

дения праздника 

для всех учащихся, 

вызвать желание 

учиться в школе 

сентябрь Воспитатели 

группы 

 

музыкальный 

руководитель 

2 Оформление стен-

да для родителей 

«Скоро в школу» 

(и на сайте д/с) 

Цель: информиро-

вание родителей о 

подготовке детей к 

школе 

в тече-

нии года 

Зам. 

заведующего 

 

воспитатели 

группы 

3 Диагностика 

готовности детей 

к обучению в 

школе 

Цель: выявить уро-

вень готовности 

дошкольников к 

обучению в школе 

сентябрь Зам. 

заведующего 

 

воспитатели 

4 Рисование на тему: 

«Я рисую школу» 

Цель: формирова-

ние правильного 

представления о 

школе, о школьных 

атрибутах 

октябрь, 

апрель 

Воспитатели 

группы 

5 Экскурсия в шко-

лу: знакомство с 

классом и рабочим 

местом ученика 

Цель: познакомить 

с классом, рассмо-

треть школьные 

принадлежности, 

вызвать положите-

льное отношение к 

обучению  

октябрь Воспитатели 

группы 

6 Родительское со-

брание совместно 

с учителем: «Воз-

растные особен-

ности психическо-

го развития детей 

6-7 лет» 

Цель: сформулиро-

вать задачи д/с и 

семьи в подготов-

ке детей к обуче-

нию в школе 

октябрь Воспитатели 

группы 

 

 администрация 

7 День открытых 

дверей для роди-

телей и будущих 

Цель:систематизи-

ровать работу 

ДОУ и СОШ, 

ноябрь Воспитатели 

группы 

 



первоклассников в 

школе № 15 

расширить знания 

детей о школе 

учителя 

школы 

8 С/р игр  «Школа» Цель: расширить 

знания детей о 

школе, школьных 

принадлежностях, 

формирование 

познавательной 

активности 

в 

течении 

года 

Воспитатели 

группы 

9 Анкетирование 

родителей по во-

просам подготов-

ки детей к обуче-

нию в школе 

Цель: выявить на-

сколько компе-

тентны родители в 

вопросе подготов-

ки детей к пред-

стоящему обуче-

нию в школе 

ноябрь Воспитатели 

группы 

10 Чтение сказок 

М. Панфиловой 

«Лесная школа» 

(коррекционные 

сказки) 

Цель: расширить 

знания о школьной 

жизни 

в 

течении 

года 

Воспитатели 

группы 

11 Организация 

предметно-разви-

вающей среды: 

«Школьные при-

надлежности»: 

загадки, стихи, 

альбом с иллюс-

трациями 

Цель: закрепить 

знания о школь-

ных принадлеж-

ностях, их назна-

чении 

декабрь Воспитатели 

группы 

12 Встреча с выпуск-

ником д/с, разго-

вор на тему: 

«Школьная жизнь. 

Какова она?» 

Цель: послушать 

рассказ выпуск-

ника, дать возмо-

жность задать ему 

вопрос. Развивать 

любознательность, 

интерес к учёбе. 

декабрь Воспитатели 

группы 

13 НОД; Открытое 

мероприятие по 

обучению грамо-

те, математике 

Цель: показать,  

какие знания и 

умения приобрели 

дети. Дать 

декабрь, 

март 

Воспитатели 

группы 



для родителей рекомендации. 

14 Консультация для 

родителей «Буду-

щий первоклас-

сник – какой он?» 

(портрет перво-

классника в систе-

ме ФГОС) 

Цель: подготовка 

родителей старших 

дошкольников к 

переходу детей в 

новый социальный 

статус – первоклас-

сника 

январь Зам. 

заведующего 

 

воспитатели 

группы 

 

 

15 Дидактические  и 

словесные игры 

(организация 

предметно-разви-

вающей среды) 

Цель помочь детям 

приобрести через 

игру такие качества, 

как самоконтроль, 

ответственность, 

осознанность, уме-

ние действовать по 

правилу и инструк-

ции. 

в 

течении 

года 

Воспитатели 

группы 

  16 Рассматривание 

картин и иллюст-

раций, отражаю-

щих школьную 

жизнь. Беседа. 

Цель: расширить и 

закрепить знания 

детей о школьной 

жизни. 

январь Воспитатели 

группы 

17 Определение уро-

вня готовности де-

тей к школе 

Цель: выявить уро-

вень развития 

детей 

февраль Зам. 

заведующего 

 

воспитатели 

группы 

 

18 Создание и обсуж-

дение ситуаций 

«Как себя вести на 

уроке?», «Во что 

можно играть на 

перемене?» и т.д. 

Цель: уточнить и 

закрепить знания 

детей о правилах 

поведения в школе 

в 

течении 

года 

Воспитатели 

группы 

19 Родительское 

собрание: «Скоро 

в школу» 

Цель: обозначить 

для родителей зада-

чи по формирова-

нию положительно-

го отношения детей 

к обучению в школе 

февраль Зам. 

заведующего 

 

 

Воспитатели 

группы 



20 Консультация для 

родителей «Лево-

рукий ребёнок» 

Цель: оказывать по-

мощь родителям в 

решении педагоги-

ческих проблем 

март Воспитатели 

группы 

21 Заучивание стихо-

творения Е.Благи-

ниной «Букварик» 

Цель: знакомить 

детей с художест-

венными произве-

дениями, отражаю-

щими школьную 

жизнь 

март Воспитатели 

группы 

22 Подготовка реко-

мендаций для роди-

телей «Формирова-

ние установок и 

ожиданий будуще-

го первоклассника» 

Цель: повышение 

компетенции роди-

телей по вопросам 

психологической, 

педагогической и 

социальной подго-

товки ребёнка к 

обучению в школе 

март Зам. 

заведующего 

 

Воспитатели 

группы 

 

 

23  Экскурсия с детьми 

на школьный двор, 

на школьный 

стадион, в 

школьный музей, 

библиотеку. 

Цель: наблюдение за 

школьной жизнью, 

задать положитель-

ный настрой к пред-

стоящему обучению 

апрель Воспитатели 

группы 

24   Проведение подго-

товительных и раз-

вивающих уроков 

для будущих 

первоклассников 

Цель: изучить ин-

дивидуальные осо-

бенности детей для 

более успешной их 

адаптации в первом 

классе 

апрель Учителя школ 

25   Выпуск газеты с 

высказываниями 

детей «Почему я 

хочу в школу» 

Цель: формирова-

ние положительно-

го образа школы в 

восприятии буду-

щих первоклассни-

ков 

апрель Воспитатели 

группы 

26  День открытых 

дверей в ДОУ 

«Профориентация: 

профессия «Педагог 

Цель: создание ус-

ловий для обучаю-

щихся 8-11классов 

по популяризации 

май Администра-

ция  



детского сада» Профессии «Педа-

гог детского сада» 

и организации со-

циальных практик 

и профессиональ-

ных проб для фор-

мирования мотива-

ции и определения 

профессионально-

го пути старше-

классников 

27 Диагностика гото-

вности детей к 

обучению в школе 

Цель: выявить уро-

вень готовности 

детей к обучению 

в школе 

май Зам. 

заведующего 

 

28 Подготовка и про-

ведение праздника 

«До свидания, 

детский сад, здрав-

ствуй, школа! 

Цель: создать эмо-

ционально-радост-

ное настроение. 

май Музыкальный 

руководитель 

 

воспитатели 

группы 

 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Ме-

сяц 

 
Мероприятие Цель 

Участники 

мероприя-

тия 

Ответствен-

ный 

Форма 

подведе-ния 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

С
ен

тя
б

р
ь 

Заключение дого-

вора между ДОУ и 

школой, утвержде-

ние планов работы 

на год 

Организация 

работы по пре-

емственности 

между ДОУ и 

школой 

Администра-

ция ДОУ, 

администра-

ция школы 

ЗД  

УВРНШ  
Договор, 

план работы. 

2 Обновление стен-

дов «Для вас, 

родители будущих 
первоклассников» 

Информирова-

ние родителей 

о подготовке 
детей в школу 

Педагоги 

ДОУ, ОУ  
ЗДУВРНШ  

Информацио

нные 
стенды 

3 Ознакомительные 
экскурсии воспи-

танников подгото-

вительных групп 
в школу (День 

Знаний ) 

Знакомство со 

школой  

Воспитатели, 

методист 

ДОУ  
методист ДОУ 

 

4 Взаимопосещение 
педагогов ДОУ и 
ОУ(открытые 

занятия) 

Преемственнос

ть в работе  
Педагоги 

ДОУ и ОУ  
Руководители 

ОУ 

 

5 

О
к
тя

б
р
ь
  

Посещение воспи-

тателями подгото-

вительной группы 
уроков в первом 

классе 

Знакомство с 

программами 
обучения в 

школе, итоги 

педагогической 
диагностики 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 
и учащиеся 

первых клас-

сов 

Руководитель 

кафедры, 
методист 

Сбор и 

анализ 
информации 

6 Мониторинг готов-

ности первоклас-

сников к обучению 

Выявление 

уровня готов-

ности перво-

классников к 
школьному 

обучению 

Учащиеся 

первых 

классов  

Педагоги-

психологи ОУ  
Справка по 
результатам 
мониторинга 

7 Педагогический 
консилиум по 
результатам 

мониторинга 

Ознакомление 

с технологиями 

работы по фор-

мированию у 

детей желания 

учиться 

Педагоги 

педагоги- 
психологи 

ДОУ и ОУ 

Руководитель 

кафедры, 
методист, ЗД 

 



8 

Н
о
я
б

р
ь
 

Круглый стол «Ре-

ализация принципа 
преемственности 
дошкольного и на-

чального общего 
образования в ус-

ловиях единого 

образовательного 
пространства» 

Взаимопосеще-

ние воспитате-

лями МАДОУ 

и учителями 

МБУ «Школа 

№ 15» 
занятий в 

детском саду и 
уроков в школе 

ЗД, учителя,  
ЗД, методист 

ДОУ  

Анализ 

проделанной 
работы 
Справка 

9 

Д
ек

аб
р
ь
  День открытых 

дверей для роди-

телей и будущих 
первоклассников в 

ОУ 

Знакомство ро-

дителей с сис-

темой образо-

вания в началь-

ной школе 

Родители, 

старшие 
воспитатели, 

педагоги 

ЗД УВР НШ 
учителя 

начальной 

школы 

Справка 

10 

Я
н

в
ар

ь
  Диагностическое 

формирования 

навыков 
чтения 

Выявить каче-

ство усвоения 
учащимися 

изученного 
материала. 

Учащиеся 

первых 

классов  

Учителя 1 –х 

классов, 
психолог 

Анализ 

результатов 
диагностики 

11 

Ф
ев

р
ал

ь
  

Экскурсия воспи-

танников ДОУ (по-

сещение библиоте-

ки, столовой, 
спортзала,учебных 
кабинетов). 
Праздник «Проща-

ние с Азбукой» 

Знакомство со 

школой  

Воспитатели, 

ЗЗВМР, 
ст.воспита-

тель ДОУ 

методист ДОУ  
Беседа с 

детьми 

12 

Ф
ев

р
ал

ь
 

–
 м

ар
т 

 Родительское 

собрание в 
подготовительной 

группе 

Знакомство с 

учителями, 
набирающими 

первые классы 

ЗД, учителя,  
ЗД, методист 

ДОУ  
Анкетирован

ие 

13 

М
ар

т 

Взаимопосещение 
педагогов ДОУ и 

ОУ 
(открытые уроки) 

Преемственнос

ть в работе  

Педагоги 

ДОУ, ЗД УВР 

НШ, 
Воспитатели, 

ЗЗВМР, 
ст.воспитател

ь ДОУ 

ЗД, методист 

ДОУ  
Совместное 
обсуждение 

14 

 

Педсовет «Порт-

фолио дошкольни-

ка и школьника 

как инновацион-

ная технология 

реализации преем-

ственности между 
ДОУ и начальны-

ми классами» 

Преемственнос

ть в ходе 
работы по 

новым ФГОС 

Педагоги 

ДОУ и ОУ  
Руководители 

ОУ  
информации 



15 

А
п

р
ел

ь
 

Диагностическое 
обследование, 
определяющее 
успешность 

обучения 
первоклассников в 

конце 
учебного года 

Подведение 

итогов. Опре-

деление уровня 
достижений 

каждого учени-

ка в усвоении 
необходимых 

знаний, умений 

и навыков уче-

бной деятель-

ности 

воспитатели 
подготовител

ьных групп 
ДОУ 

методист, ЗД  
Анализ 

результатов 
диагностики 

16 
Выставка рисунков 
воспитанников 

ДОУ «Что 
я знаю о школе» 

Педагоги ДОУ  
Методист 

ДОУ  
Выставка 

рисунков 

Выставка ри-

сунков вос-

питанников 

ДОУ «Что я 
знаю о 

школе» 
17 Совместные меро-

приятия, посвя-

щенные междуна-

родному дню зем- 
ли «Благоустрой-

ство территории 

детского сада» 

Организация 

совместной 
деятельности, 

пример 
взрослого 

ребенка 

Члены педа-

гогических 
коллективов 

ДОУ и шко-

лы, родители 

Администраци

я ДОУ, ОУ  
Фото коллаж 

18 

Школа будущего 
первоклассника 

Выравнивание 

стартовых воз-

можностей 
первоклассни-

ков 

Педагоги ОУ 

и родители  
Руководители 

ОУ 

 

19 

М
ай

 

День открытых 

дверей в 
ДОУ 

«Профориентация: 
профессия 

«Педагог 
детского сада» 

Создание усло-

вий для обуча-

ющихся 8-11 
классов по по- 
пуляризации 
профессии 

«Педагог детс-

кого сада» и 
организации 

социальных 
практик и про-

фессиональных 

проб для фор-

мирования мо-

тивации и оп-

ределения про-

фессионально-

го пути старше-

классников 

Педагогическ

ий коллектив 
ДОУ, учителя 

и 
обучающиеся 

8-11 классов 
СОШ №6 

Администраци

я  

Методически

е 
рекомендаци

и 

20 
Весёлые старты» 

между воспитан-

никами ДОУ и 
учениками началь-

ной школы. 

Преемственнос

ть по здоровье-

сбережению в 
рамках ФГОС 

ДО ФГОС 
НОО 

Члены педа-

гогических 
коллективов 

ДОУ и шко-

лы, родители 

Администра-

ция 

 

21 Заключение дого-

вора по преемст-

венности, утверж-

Организация 

работы по 
преемственнос

Администрац

ия ДОУ, ОУ  
Администраци

я ДОУ, ОУ  

Договор, 

план 
работы 



дение плана рабо-

ты на новый учеб-

ный год 

ти между 
ДОУ и ОУ 

22 

И
ю

н
ь 

Ознакомительные 
встречи учителей 1 
классов с будущи-

ми первоклассни-

ками 

Подготовка 

детей к началу 
обучения в 

школе 

Выпускники 

ДОУ, 

учителя, 
родители 

Руководители 

ОУ 

 

 

 

 

 
 

 

 
  


