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     Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования.  

 

Задачи: 

- создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно – образовательного процесса: 

воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 

- создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника; 

 

- формировать единство стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьёй и школой; 

 

- воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, с активной жизненной 

позицией. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

             План преемственности со школой 
 

Содержание 

 

Ответственные Дата Выход информации 

1. Организационное направление 

Составление договора о сотрудничестве ЦРР детский сад №8 «Солнышко» 

с общеобразовательной школой №3 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

зам. директора по УВР 

Турбина Т.С. 

сентябрь Договор 

 

 

Разработка совместного плана мероприятий по преемственности на 2019 – 

2020 учебный год 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

зам. директора по УВР 

Турбина Т.С. 

октябрь План 

преемственности 

Организация уголка школьника в подготовительных группах старшие воспитатели 

Сайтботалова К.С., 

Шайхлисламова Е.С., 

Семёнова Г.М. 

декабрь Справка  

                                                                                                2.  Управленческое направление 

Контроль проведения совместных мероприятий старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

сентябрь - май Справка 

Контроль проведения психодиагностической работы с детьми педагоги - психологи сентябрь - май Справка  

Мониторинг качества подготовки воспитанников к школьному обучению старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

педагоги - психологи 

апрель - май Справка  

 3. Психологическое направление 

Диагностика психологической готовности ребёнка к школе: 

 - мотивация готовности к школьному обучению; 

 - уровень развития познавательных процессов и интеллектуальной сферы 

педагоги – психологи 

 

октябрь - май Справка  

Наблюдение за выпускниками в адаптационный период педагоги - психологи сентябрь Справка  

Коррекционно – развивающая работа: 

 - проведение подгрупповых занятий; проведение групповых занятий; 

 - индивидуальные занятия по развитию познавательной сферы 

 

 

педагоги - психологи сентябрь - май Справка 



 

 
 

Телефонная «Горячая линия» для родителей: «Что беспокоит родителей 

перед записью детей в школу?» 

педагоги - психологи январь Справка  

 4. Методическое направление 

Круглый стол  

«Согласование  совместных действий между детским садом и школой при 

соблюдении единых подходов по подготовке детей к школьному 

обучению» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

зам. директора по УВР 

Турбина Т.С. 

январь Протокол  

Методические рекомендации по оформлению «Уголка школьника» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

январь Метод.рекомендации, 

 

Смотр – конкурс 

 «Уголок школьника» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

февраль Справка по итогам 

конкурса 

Мастер – класс  

«Образовательная деятельность по подготовке детей старшего 

дошкольного возраста к школьному обучению» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

февраль Фотоматериалы 

Методические рекомендации по оформлению пособия  «Мой букварь» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

март Метод.рекомендации 

Взаимопосещения: 

 - посещение уроков в 1 классе воспитателями детского сада; 

 - посещение занятий в подготовительной группе учителями начальных 

классов; 

 - посещение праздника «Мой букварь»; 

 - День открытых дверей в детском саду для учителей. 

зам. заведующего по в/р 

Прокопьева С.В., 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

 

октябрь – 

апрель 

Фотоматериалы 

 5. Работа с родителями 

Школа для родителей будущих первоклассников: 

  - «Как правильно подготовить ребенка к школе»; 

  - «Правила приема в школу»; 

  - «На пороге школьных открытий» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

 

октябрь 

январь 

апрель 

Протокол, 

фотоматериалы, 

Изучение мнения родителей об актуальности проблем преемственности старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

педагоги – психологи 

октябрь Анкета, справка 

Индивидуальный маршрут «Дом – школа – дом» старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

ноябрь Индив. маршруты 



 

 
 

Наглядное информирование:  

 -  «Первоклассники и первоклассница. Два разных мира»; 

 - «Что должен знать и уметь первоклассник» 

 -  «Правила приема в школу»; 

 - «Как помочь дошкольнику овладеть чтением и письмом» 

 -  «Как формировать и развивать речь ребенка» 

 

старшие воспитатели, 

воспитатели 

подготовительных групп 

 

 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

Памятки, 

информационные 

стенды, 

педагогические 

ширмы 

Показ открытых занятий для родителей старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

февраль Фотоматериалы 

Практическое занятие: «Безопасность детей – дошкольников забота 

взрослых»  

 - «Безопасность детей в руках взрослых»; 

 - «Родителям о безопасности детей во всемирной паутине»; 

 - «Дорога из школы» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

воспитатель 

Большакова О.Л.., 

инспектор ГИБДД 

март Фотоматериалы, 

протокол 

 

Смотр – конкурс «Лучший букварь 2020 года» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

 

апрель Справка по итогам 

конкурса 

 6. Совместное мероприятие с детьми 

Проведение экскурсий в общеобразовательную школу №3 для будущих 

первоклассников: 

 - ознакомление со зданием школы; 

 - ознакомление с кабинетом (классом); 

 - экскурсия в школьную библиотеку;  

 - посещение спортивного зала; 

 - посещение школьного музея;  

 - совместные интегрированные уроки для дошколят 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

зам. директора по УВР 

Турбина Т.С. 

Октябрь - май Фотоматериалы 

Развлекательно – игровая программа «Мы теперь не просто дети – мы 

теперь ученики» 

  

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

учитель нач. классов 

 

ноябрь Фотоматериалы 

Музыкально – театральный праздник "Новогодний подарок другу" старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

воспитатели под.групп, 

учитель нач. классов 

 

декабрь Фотоматериалы 



 

 
 

Объединенная выставка творческих работ воспитанников ДО и учащихся 

начальных классов «Умелые руки не знают скуки» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

воспитатели под.групп, 

учитель нач. классов 

январь Фотоматериалы 

Тематическая недели «Неделя знаний для дошколят» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С. 

 

февраль Фотоматериалы,  

справка 

Акция «Птица года 2020» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

Андина Е.Ш. 

март Фотоматериалы 

Совместное проведение «Широкая ярмарка» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

учитель нач. классов 

муз.руководители 

 

апрель Фотоматериалы 

Конкурс чтецов «Салют тебе, Великая Победа!» 

Музыкальный марафон «Песни Победы» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

учитель нач. классов 

воспитатели подг.групп 

апрель Фотоматериалы 

Военно – спортивная игра «Зарница» старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

учитель нач. классов 

физ.интрукторы 

май Фотоматериалы  

Праздник «До свидания, детский сад – здравствуй Школа!» с участием 

первоклассников. 

Праздник «Мой букварь» 

старший воспитатель 

Сайтботалова К.С., 

воспитатели под. групп, 

учитель нач. классов 

 

май Фотоматериалы 

 

 


