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Пояснительная записка 

 
«Школа не должна вносить резкой перемены в жизни детей. 

Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, 

что делал вчера. Пусть новое проявляется в его жизни 

постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений » 

                                                         В.А. Сухомлинский 

 

Проблема преемственности между уровнями дошкольного образования и начального общего 

образования актуальна во все времена. Понятие преемственности трактуется широко – как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребѐнка, имеющий общие и специфические цели 

для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными уровнями 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. 

 

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

задач, методов и приѐмов  воспитания и образования  в детском саду и школе. 

Задачи:  

1) Согласовать цели и задачи дошкольного образования и начального общего  образования, 

преемственность учебных планов и программ дошкольного образования и  начального общего 

образования.  

2) Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития воспитанников детских садов и 

обучающихся уровня начального общего образования.  

3) Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к 

учебной деятельности.  

4) Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского     сада по созданию 

условий для успешного обучения в первом классе. 

5) Совершенствовать работу воспитателей по развитию у воспитанников    интеллектуальных 

умений, необходимых для успешного обучения в  начальной школе: 

        -разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания; 

        -фонематического слуха. 

6) Направить усилия воспитателей на выработку у воспитанников      самостоятельности, 

ответственности и активности в выполнении        заданий и поручений взрослых.  

7) Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и    способностей 

воспитанников  к творческой деятельности. 

8) Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности воспитанников   и систему 

проведения учебных занятий воспитателями    подготовительной группы детского сада. 

9) Проводить совместные внеклассные мероприятия обучающихся уровня начального общего 

образования и воспитанников детского сада для более успешной их  адаптации в первом классе.        

 

Основные направления обеспечения преемственности: 
 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев "портрета выпускника"), поиск путей их 

разрешения,    изучение    и    обмен     образовательных технологий, используемых педагогами 

детских садов и школы; 

 работа с детьми (знакомство воспитанников со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

 работа    с   родителями    (получение    информации,    необходимой    для 

подготовки  детей   к   школе,  консультирование  родителей   по  вопросам своевременного 

развития детей для успешного обучения в       школе). 

 



 

 

Целевые ориентиры:  
 Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения  

 Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному обучению  

 Положительная динамика освоения основных общеобразовательных программ каждым 

учащимся 

 Мотивационная готовность детей к обучению в школе   

 Создание системы преемственности  между уровнями дошкольного образования и начального 

общего образования как необходимое условие непрерывного образования  

 

Основные направления совместной работы: 
1) Методическая работа с педагогами 

 
№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 - День знаний;  

- Обсуждение совместного плана 

работы  

сентябрь  Методист СП «Детский 

сад», зам. директора по УВР  

2 - Оформление уголка для родителей будущего 

первоклассника в подготовительных группах;  

- Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа».  

октябрь  Воспитатели  

3 Муниципальный семинар по 

преемственности: детский сад – начальная 

школа «Нашу новую школу создаем вместе» 

сентябрь Зам. директора по УВР, 

учителя 

4 

 

Диагностика психологической  

готовности к школе  

 октябрь - 

апрель  

Педагог - психолог  

5 Анализ проблем адаптационного периода 

первоклассников.  

январь  Зам. директора по УВР, 

воспитатели 

6 Проведение  совместных педагогических  

совещаний с целью решения учебно-

воспитательных вопросов и методических 

проблем по темам: 

 Создание условий для достижения 

результатов по физическому 

направлению согласно ФГОС. 

 Проблемное обучение –средство 

развития творческого потенциала 

личности в детском саду и начальной 

школе.  

Ноябрь, 

апрель 

 

 

 

Администрация, учителя, 

воспитатели. 

 

7 

 

 

 

Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания первоклассников. 

Знакомство учителей с программой обучения 

и воспитания дошкольников. 

сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Учителя, воспитатели. 

 

 

8 

 

 

Творческая встреча по теме: «Подходы к 

оцениванию достижений старших 

дошкольников  и младших школьников» 

Определение единых подходов к оцениванию 

достижений старших дошкольников  и 

младших школьников» 

ноябрь Зам. директора по УВР, 

методист, учителя 



9 Обмен опытом работы по обучению и 

воспитанию учащихся с целью соблюдения 

преемственности 

В течение 

года 

 

 

Учителя, воспитатели. 

10 

 

 

Участие  воспитанников детского сада  на 

воспитательных внеклассных мероприятиях, 

праздниках 

В течение 

года 

 

Зам. директора по УВР,  

воспитатели, учителя 

11 

 

 

Проведение бесед и консультаций с 

родителями о задачах по подготовке детей к 

школе. 

В течение 

года 

Психолог, логопед,  

12 Проведение  подготовительных занятий для 

будущих первоклассников. 

сентябрь-

апрель 

Учителя 

 

13 

 

Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

«педагог-ребенок-родитель» 

декабрь Методист  

Зам. директора по  

УВР 

14 Посещение занятий в  детском саду  

будущими учителями  первоклассников.  

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

методист 

15 Посещение воспитателями уроков в школе  В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

методист 

16 Педагогическая гостиная для педагогов 

 «Внедрение  эффективных технологий 

сотрудничества  с родителями в практику 

партнерской деятельности» 

Март Зам. директора по УВР, 

методист 

 

17 Тестирование детей с целью выявления 

уровня их развития и школьной готовности. 

Март-май 

 

Психолог 

18 «Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в системе ФГОС)  

Февраль Педагоги групп.  

Учителя начальных классов  

19  Практикум: «Развитие познавательной 

активности через создание непрерывного 

образовательного пространства по 

воспитанию патриотизма в рамках 

преемственности дошкольного и общего 

образования» 

Апрель Педагоги групп  

20 День открытых дверей для учителей и 

родителей: «Здравствуй, школа». 

Апрель Учителя, воспитатели, 

родители 

21 Ознакомительные встречи учителей 

1 классов с учащимися, зачисленными в 

1класс  

Июнь Выпускники д/с, учителя 1 

классов 

22 Итоговое совещание. Представление отчета 

по реализации плана по преемственности  

Июнь Зам. директора по УВР, 

методист 

 
2) Сотрудничество с семьёй 

№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Родительские собрания в подготовительных 

группах с приглашением учителей начальных 

классов. Знакомство с диагностикой 

готовности детей к обучению в школе.  

май Педагог - психолог  

2 Родительская конференция  

«Как подготовить ребенка к школе»  

сентябрь Зам. директора по  

УВР, методист 

3 Родительские собрания со следующей 

тематикой: 

 

сентябрь 

Учителя начальных классов, 

педагог-психолог 



«Задачи семьи и детского сада по созданию 

условий для успешной подготовки детей к 

школьному обучению». 

«Готовность Вашего ребенка к школе». 

 

апрель 

воспитатели 

 

 

 

4 Консультации учителей для родителей:  

 «Психологическая готовность к школе» 

Правила для родителей. 

октябрь Воспитатели, учителя 

начальных классов, психолог 

 

Консультация «Гиперактивный ребѐнок в 

детском саду и школе» 

Выпуск брошюр  «Леворукий ребенок» 

январь Воспитатели, учителя 

начальных классов, психолог 

 

Консультация  «Готовим руку к письму» 

 

февраль Воспитатели, учителя 

начальных классов 

«Как развивать познавательный интерес 

первоклассников», 

«Книги, с которыми интересно» 

март Воспитатели, учителя 

начальных классов 

 

5 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

«педагог-ребенок-родитель» 

декабрь Методист , зам. директора по  

УВР 

6 Свято-Георгиевские межмуниципальные 

педагогические чтения 

Секция «Роль семьи в формировании 

личности дошкольника» 

март Зам. директора по УВР, 

методист 

7 Педагогическая гостиная  для родителей  

«Ребенок на пороге школы» 

март Зам. директора по УВР, 

методист 

8 Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов детского сада  и начальной 

школы:  

- «Пять компонентов готовности к школе»;  

-«Школа здоровья»;  

-«Как  помочь  себе  и своему 

ребѐнку»;  

«Почему учиться трудно» 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

методист 

9 День открытых дверей для учителей и 

родителей: «Здравствуй, школа». 

апрель Учителя, воспитатели, 

родители 

 

10 

 

Презентация программ реализующихся в 

начальных классах школы для родителей СП 

«Детский сад» 

апрель Зам. директора по  

УВР, учителя начальных 

классов, педагог-психолог  

11 

 
Мониторинг родителей: «Оценка 

удовлетворенности качеством работы 

педагогов на уровне дошкольного 

образования»  

апрель Воспитатели  

 
3) Работа с детьми 

№ Направления работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Праздник “1 сентября – День Знаний 

 

сентябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

2 Совместное проведение Дней Здоровья. сентябрь Учителя начальных классов,  

инструктор по физической 

культуре 

3 Школа для будущих первоклассников 

(выравнивание стартовых возможностей 

будущих первоклассников) 

сентябрь-май Учителя начальных классов  



4 Конкурс рисунков «Мой край» 

Конкурс  поделок и плакатов «Красный, 

желтый, зеленый» 

сентябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

5 Ознакомительная экскурсия в школу 

«Рабочее место ученика» 

октябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

6 Благотворительная ярмарка октябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

7 Областные Бианковские чтения  октябрь Заместитель директора по 

УВР, методист 

8 Операция «Листопад» октябрь Учителя начальных классов, 

воспитатели 

9 Участие  дошкольников  в 

совместной акции «Поможем зимующим 

птицам»  

ноябрь-

февраль 

Учителя начальных классов, 

воспитатели 

10 Проведение спортивных соревнований 

«Веселые старты» 

декабрь Учителя начальных классов, 

инструктор по физической 

культуре 

11 «Пушкинский бал» декабрь Зам. директора по ВР 

12 Праздник «Прощание с Азбукой» февраль Учителя начальных классов, 

воспитатели 

13 Свято-Георгиевские межмуниципальные 

педагогические чтения 

март Зам. директора по УВР, 

методист 

14 Фотовыставка «Любимые места родного 

города!» 

апрель Учителя начальных классов, 

воспитатели 

15 День открытых дверей в детском саду «Мы 

рады встречи с вами» 

апрель Зам. директора по УВР, 

методист 

16 Конкурс чтецов «Россия - Родина моя» апрель Учителя начальных классов, 

воспитатели 

17 Проведение совместного праздника «День 

Земли»  

апрель Воспитатели с участием 

учителей начальных классов 

18 Участие в митинге 9 мая май Воспитатели с участием 

учителей начальных классов 

19 Участие в Международных акции: 

«Читаем детям книги о войне». 

май Воспитатели с участием 

учителей начальных классов 

20 Посещение музеев «Русская горница» и музея 

Боевой славы 

в течение года Библиотекарь, воспитатели 

21 Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

Знакомство с пословицами ,поговорками и 

загадками об учении в школе 

Рассматривание школьных принадлежностей 

и дидактическая игра «Собери портфель» 

в течение года Учителя начальных классов, 

воспитатели 

 
4) Наглядно-информационная агитация  

№  Мероприятие  Сроки 

проведения  

Ответственные  

1.  Информация на сайте школы  «Прием в первый 

класс» (о начале приема в 1-й класс, правила  

 

 

приема, образовательные программы, учебный 

план)  

В течение года  Зам. директора по УВР  



2.  Оформление наглядных материалов для 

родителей (папок-передвижек, создание 

памяток, буклетов, составление рекомендаций)   

В течение года  Педагоги групп  

 

3. 

Опубликовать консультации для 

родителей:  

 «Как правильно организовать свободное 

время ребѐнка»  

 «Надо ли учить ребенка читать?»  

 «Ваш ребенок идет в школу»  

 профилактика сколиоза;  

 профилактика заболеваний глаз; 

 профилактика психологического 

перегруза. 

 

В течение года  

 

Педагоги групп  

 


