
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 



   Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все 

времена. 

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребёнка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. 

– это связь между различными ступенями развития, сущность которой 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. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного 

самоощущения; 

- развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; 

расширение знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной 

игровой и других видов активности. 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 

- осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в 

соответствии с ними; 

- готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 

взаимодействию с окружающим миром; 

- желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; 

- развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах 

деятельности; 

- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном 

детстве. 

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, 

задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Алгоритм работы по преемственности. 

1 этап: 

 - учет и постановка детей в детский сад, 

 - медицинское обследование, 

 - адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад, 

 - психолого-педагогическое сопровождение ребенка в детском саду. 

 2 этап:  
 -  проведение педагогических советов, семинаров воспитателей и учителей начальных классов 

по проблемным вопросам воспитания и обучения детей,  

 -  взаимное посещение воспитателем и учителем начальных классов уроков и занятий в школе и 

в ДОУ,  

 - организация работы воспитателя и учителя начальных классов с детьми по предшкольной 

подготовке,  

 -  экскурсии детей подготовительной группы в школу,  

 -  совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных классов.  

3 этап: 
 -  педагогическая диагностика детей подготовительных групп по подготовке к школе,  

-  отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и педагогической 

помощи детям и родителям.  



Ожидаемые результаты:  
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 - созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;  

 преодоления разноуровневой подготовки;  

  - совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения 

в ДОУ и начальной школе. 

План работы по реализации преемственности  

МБОУ «СОШ №3» и МКДОУ д/с №15 «Золотая рыбка» с. Арзгир  

на 2019-2020 учебный год. 

 Содержание работы Срок Ответственн

ые 

Результат 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Согласование и утверждение совместного плана 

работы по реализации преемственности в работе 

детского сада и школы 

Сентябрь Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

План по 

реализации 

преемственнос-

ти 

Взаимное посещение воспитателем и учителем 

начальных классов уроков и занятий в школе и в ДОУ  

Ноябрь, 

март 

Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

 

 

Конспекты, 

уроков, занятий; 

Протокол 

педагогического 

совета 

Участие в педагогических советах воспитателей и 

учителя 

 

Сентябрь  

Май 

Взаимное консультирование 

 

В течение 

года 

 

Воспитатель, 

учитель. 

Материал 

консультации; 

Протокол 

родительского 

собрания 

Проведение совместных родительских  собраний 

Участие педагогов ДОУ в заседании методических 

объединений, проводимых совместно с учителями 

начальных классов  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

ДОУ. 

Протокол 

методического 

объединения 

Отслеживание адаптации детей в первом классе, 

оказание психологической и педагогической помощи 

детям и родителям 

Сентябрь педагог-

психолог 

 ДОУ 

Справка 

 

Содержание работы педагогов ДОУ и СОШ с детьми  

Экскурсии детей в школу:  

- знакомство со зданием;  

- знакомство с классом;  

- с физкультурным залом;  

- с библиотекой и др. 

Октябрь 

 

 

Воспитатель 

ДОУ, учитель 

начальных 

классов 

 

Конспекты 

Беседа «Скоро в школу» 

 

Ноябрь Воспитатель 

ДОУ 

Конспекты 

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 

начальных классов) 

Декабрь Воспитатель 

ДОУ, учитель 

Конспекты 



 начальных 

классов 

Чтение стихов, рассказов о школе. 

 

Январь 

 

Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь 

 

Январь 

 

Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Выставка детских рисунков «Школа, в которой я хочу 

учиться»  

Февраль 

 

Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Фото отчет 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Словесные и дидактические игры школьной тематики 

 

В течение 

года 

Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

Знакомство с пословицами, поговорками и загадками 

об обучении в школе. 

Март Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

дидактическая игра «Собери портфель» 

Апрель Воспитатель 

ДОУ 

Конспект 

 

Посещение праздника «Прощание с букварем» 

По плану 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

Фото отчет 

 

Выпуск детей в школу «Выпускной бал» 

Май Педагоги 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Сценарий 

праздника 

 

Обследование педагогом-психологом детей  старшей  

группы «Готовность к обучению в школе» 

Апрель Педагог-

психолог 

ДОУ 

 

Справка 

Посещение дошкольниками школы с целью 

предшкольной подготовки 

Один раз 

в неделю 

Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ, 

педагог-

психолог 

ДОУ 

Список детей 

День открытых дверей для родителей и  будущих 

первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я будущий 

первоклассник» в ДОУ; 

- оформление тематических стендов, газет; 

- экскурсия по школе; 

Октябрь Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ДОУ 

 

План 

проведения 

открытых дверей 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 



Родительское собрание «Готовимся к  школе» Октябрь Воспитатель 

ДОУ, 

учитель 

начальных 

классов 

Протокол 

родительского 

собрания 

Консультация «Психологические аспекты подготовки 

детей к школе» 

Правила для родителей. 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

ДОУ 

Материал 

консультации 

Анкетирование родителей будущих первоклассников Декабрь Педагог-

психолог 

ДОУ 

 

Анализ 

анкетирования 

Консультация  «Что должен знать будущий 

первоклассник» 

 

Февраль Воспитатель 

ДОУ 

Материал 

консультации 

Консультация  «Готовим руку к письму» 

 

Апрель Учитель 

начальных 

классов 

Материал 

консультации 

Родительское собрание с присутствием учителя 

начальных классов с показом занятия воспитателя ДОУ 

«Скоро в школу» 

Май Воспитатель 

ДОУ, учитель 

начальных 

классов 

Протокол 

родительского 

собрания 

 


