
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Цель: Обеспечение создания системы непрерывного образования, связи и согласованности целей, задач, методов и 

средств воспитания и обучения в детском саду и начальной школе. 

Задачи: 

1. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Воспитывать у детей желание учиться. 

2.  Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального образования. 

3. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно – образовательного процесса – 

воспитателей, учителей,  детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемый 

результат 

Организационно-методическое обеспечение  

1. Утверждение плана преемственности Сентябрь 2018 г.  Утвержденный план 

преемственности 
2. Изучение нормативных документов, программ, 

новых педагогических технологий обучения и 

воспитания детей 

 

 

 

Постоянно Зам. зав. по ВОиМР  

 

 

 

 

Работа с детьми 

1. Целевая прогулка к зданию школы Сентябрь Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

2. Экскурсия в школьный класс Апрель Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

3. Викторина между командой ДОУ и первым 

классом школы «Чему учат в школе?» 

Февраль Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет, учитель 

начальных классов 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

4. Беседа с детьми о школе, о школьных 

принадлежностях 

Октябрь Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Сценарный конспект, 

наглядный материал  

5. Беседа о профессии учителя Ноябрь Сценарный конспект, 

наглядный материал, 

фотоотчет 

6. Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

Март Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Сценарный конспект 

7. Изобразительная деятельность на тему «Школа» Апрель Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Рисунки детей 

 



8. Сюжетно-ролевая игра «В школу» Октябрь Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Материал и 

оборудование 
9. Создание игровых ситуаций:  

- «Первый день в школе»,  

- «На уроке»,  

- «Веселые переменки»,  

- «Я забыл сегодня дома (ручку, пенал и т. д.)» и 

их обыгрывание 

 

Декабрь, 

Январь, 

Февраль, 

Март 

Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Сценарный конспект 

10. Диагностика по определению уровня 

психологической готовности к школьному 

обучению 

Сентябрь, 

Май 

Педагог-психолог  Заключение по 

результатам 

Работа с педагогами 

1. Взаимопосещение уроков и занятий 

воспитателями и учителями  

Ноябрь Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет, учитель 

начальных классов 

Фотоотчет  

2. Организация электронной переписки по 

вопросам преемственности (обмен 

нормативными документами и инновационными 

разработками) 

Постоянно Зам. зав. по ВоиМР Письма, документация 

Работа с родителями  

1. Оформление информации в уголке 

для родителей по предшкольной 

подготовке 

Сентябрь 2018 г., Январь 

2019 г., 

Апрель 2019 г. 

Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Информационные 

стенды 

2. Родительское собрание с участием 

учителя начальных классов 

Январь Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Протокол, методические 

рекомендации для 

родителей 



3. День открытых дверей в ДОУ для 

родителей, будущих 

первоклассников 

Октябрь 2017 г. Зам. зав. по ВОиМР  Фотоотчет 

4. Игра-викторина «Задачи детского 

сада и семьи в подготовке детей к 

школе» 

Декабрь Музыкальный руководитель, 

педагог-психолог 

дошкольного учреждения 

Сценарный конспект, 

фотоотчет 

5. Консультации для родителей: 

- «Готовность ребенка к обучению 

в школе» 

 -«Как подготовить ребенка к 

школе?» 

Наглядная пропаганда: «Что 

должен знать первоклассник?» 

 

Сентябрь, 

Декабрь, 

Март 

Воспитатели группы для 

детей 6-7 лет 

Консультации 

6. Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом  

Сентябрь, 

Май 

Педагог-психолог Рекомендации для 

родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


