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Пояснительная записка 

        Под преемственностью между детским садом и начальной школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования на 

смежных этапах развития ребенка. 

Цели: 

- осуществление непрерывности и преемственности в обучении и воспитании детей 

дошкольного и начального общего образования. 

- уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на дошкольном и начальном  

ступенях образования; 

- повышение качественного уровня готовности ребенка к обучению в 1-м классе;  

- создание условий для разработки единых подходов и критериально - оценочных показателей 

эффективности совместной работы. 
           

 Целью дошкольного этапа являются гармоничное развитие воспитанников и  формирование у 

них школьной зрелости, т.е. интеллектуальной, эмоциональной и социальной готовности к 

обучению в начальной школе. 

           

 Целями этапа начального общего образования являются формирование представлений 

обучающихся о природе, обществе, человеке, соответствующему современному уровню знаний, 

и приоритетное осуществление интеллектуального развития личности. 

 

Задачи: 

· Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение 

младшими школьниками социокультурных ценностей. 

· Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и 

развития индивидуальности каждого ребенка. 

        В результате совместной работы учителей начальной школы и воспитателей детского сада 

составлен план по преемственности. 

Ожидаемый  результат: 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение качества образования, 

на повышение профессиональной компетенции учителя и воспитателя. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, как целостного процесса, имеющего последовательный и перспективный характер. 

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить плавный 

переход от дошкольной жизни к обучению в школе. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План по преемственности на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

 I.   Организационно – управленческая деятельность.   

1 
Издание приказа о зачислении учащихся в школу в первый 

класс. 

Август-

сентябрь. 

Директор школы 

2 Согласование и утверждение плана по реализации 

преемственности в работе детского сада и начальной школы 

Сентябрь Фролова Т.Ф. 

Плешкова О.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

3 Проведение педагогического консилиума 

«Готовность детей к обучению в школе» 

27.09.2017г Зам. директора по 

УВР 

4 Уточнение списков будущих первоклассников Декабрь 

Февраль 

Май 

Июнь  

Фролова Т.Ф. 

Кобозева Н.Ф. 

Плешкова О.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

 II.   Организационно - методическая   работа.   

1 Знакомство воспитателей с программой обучения и воспитания в 

1 классе, с  требованиями ФГОС НОО 

Сентябрь 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 1-х 

классов 

2 Мониторинг освоения детьми подготовительной группы 

основной образовательной программы детского развития. 

Входная диагностика психологической готовности детей к 

школьному обучению 

Сентябрь 

 

Старший 

воспитатель  МДОУ 

ЦРР  

«Д/С «Колосок», 

3 «Реализация требований к выпускнику дошкольного 

образования  в рамках ФГОС» 

Сентябрь 

 

Ерёмина Е.В. 

4 Стартовая диагностика учебных  достижений первоклассников 

на начало учебного года. 

1 классы п.Буранный; 

1 класс п. Солодянка, 

1 класс п.Красноярский 

 

 

13,14.09.17г. 

15.09.2017г. 

16.09.2017г. 

Учителя 1х классов 

5 Посещение воспитателями уроков   в  1 классах  

п. Буранный, 

 п.Красноярский 

 

19.09.2017г. 

по 

21.09.2017г. 

 

Воспитатели,  

зам. директора 

 по УВР 

6 Круглый стол «Будущий первоклассник – какой он?» (Портрет 

первоклассника в системе ФГОС) для воспитателей МДОУ, 

учителей начальной школы 

 

21.09.2017г. Зам. директора 

 по УВР 

7 

 

 

 

Посещение  занятий в МДОУ "Колосок",  МДОУ «Колобок», 

МДОУ «Улыбка»  

По образовательной области «Познание» - формирование 

математических представлений 

По образовательной области «Коммуникация» - обучение 

грамоте, развитие речи 

По образовательной области «Физическая культура» 

Ноябрь 

 

Учителя 4х классов: 

Костицина Л.А. 

Лукичёва Е.Ю. 

Макаренко Т.Б. 

Баранчук Е.В. 

8 Межсетевой практико -  ориентированный семинар по теме: 

«Какими умениями должен обладать первоклассник для 

успешного обучения в школе». 

Повышение профессионального мастерства педагогов через 

создание условий для реализации образовательного проекта 

«Темп» 

Январь Ерёмина Е.В. 

Воспитатели д/с 

Кобозева Н.Ф. 

Учителя начальной 

школы 

9 Посещение  занятий в МДОУ «Колосок», МДОУ «Колобок», 

МДОУ «Улыбка»  

Февраль. 

 

Ерёмина Е.В. 

Беспалова М.Н. 



 
 

По образовательной области «Познание» - формирование 

математических представлений». 

По образовательной области «Коммуникация» - обучение 

грамоте, развитие речи». 

По образовательной области «Физическая культура».  

Канюкова Н.А. 

10  Творческая мастерская по теме:  

 «Определение уровня готовности детей к школе» 

 

Март. 

 

Плешкова О.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А 

11 Совещание 

«Какими умениями должен обладать первоклассник для 

успешного обучения в школе». 

(Анализ  успешности обучения в 1 классах  за  3 четверть) 

Март. Кобозева Н.Ф. 

 
      III .     Организационно – воспитательная  работа. 

 

1  Совместное спортивное мероприятие "Стартуем вместе" Февраль 

 

Костицина Л.А. 

Саблина Е.А. 

Дюсенбаева А.Ш. 

Заикина С.А. 

2 Литературная викторина «Что я знаю о школе» 

(загадки, пословицы, сказки) 

Январь Ерёмина Е.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

3 Проведение спортивного праздника: «День здоровья» Февраль 

 

Макарова С.Л. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

4 Экскурсия для детей подготовительной группы  

МДОУ  ЦР ребёнка «Д/С «Колосок» в МОУ «Буранная НОШ» 

«Знакомство со школой, классом, библиотекой, спортивным 

залом» 

Март Воспитатели МДОУ  

 

5 «В гостях у дорожных знаков» (совместное мероприятие по ПДД 

на базе МДОУ ЦР ребёнка «Детский сад «Колосок», д/с «Колобок, 

д/с «Улыбка») 

 

Март  

 

Шарафиева Н.Ж. 

Каримова А.А. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

6 Организация  совместной  выставки  творческих  работ 

воспитанников МДОУ и  учащихся  1 классов 

на тему: «Я -  будущий первоклассник»  

Апрель 

 

Ерёмина Е.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

Учителя 1х классов 

 IV.   Работа с родителями будущих первоклассников 

1 Проведение совместного родительского собрания по теме  

«Какими умениями должен обладать первоклассник для 

успешного обучения в школе». 

 

Ноябрь. Ерёмина Е.В. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 

Учителя 4х классов 

2 Родительское собрание по теме:  

 «Будущий первоклассник – какой он?»  

(Портрет первоклассника в системе ФГОС НОО) 

 

 

Февраль Фролова Т.Ф. 

Кобозева Н.Ф. 

Беспалова М.Н. 

Канюкова Н.А. 


