
 

 

 

 

План работы по преемственности со школой 

 

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

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

1. Установить связь между программами, формами и методами работы детского сада и школы. 

2. Установить связь в развитии личности ребёнка в целом. 

3. Сформировать положительное отношение к детям со стороны педагогов и родителей. 

4. Осуществить преемственность содержания образования и воспитания в детском саду и первом классе школы. 

 

 

 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заключение договора о сотрудничестве. 

Посещение детьми подготовительной группы 

торжественной линейки, посвящённой началу 

учебного года 

Сентябрь Заведующая МБДОУ № 8, директор 

МБОУ СОШ № 4,            

ст. воспитатель 

2. Экскурсия в школу (знакомство со школьными 

помещениями и классами) 

Экскурсия в школьную библиотеку.  

Цель: Познакомить с трудом библиотекаря, 

показать значимость его труда. Формировать 

любовь к книгам и бережное отношение к ним. 

Углублять интерес к школе. 

Октябрь-ноябрь Ст. воспитатель, 

воспитатели  подготовительных к школе 

групп  

3. Взаимопосещение  уроков и организованной 

деятельн6ости воспитателями и учителями для 

ознакомления с методами и приёмами работы 

Сентябрь - апрель ст. воспитатель, зам. директора  по УВР  

4. «Школа будущего первоклассника» для детей 

подготовительных  групп  

По плану МБОУ 

СОШ № 4 

ст. воспитатель,  зам. директора  по УВР, 

учителя начальных  классов 

5. Участие учителей МБОУ СОШ № 4 в МО 

воспитателей «Преемственность работы 

октябрь ст. воспитатель,   зам. директора  по УВР 



дошкольной и школьной ступеней образования в 

связи с введением ФГОС ДО» 

6. Оформление стенда в ДОУ «Для вас, родители 

будущих первоклассников» 

Декабрь Воспитатели 

7. Индивидуальное консультирование родителей по 

вопросам подготовки детей к обучению в школе 

В течение года Воспитатели, учитель-логопед 

8.  Развивающие занятия по подготовке детей к 

школьному обучению (создание игровых ситуаций 

«Первый день в школе», «Как вести себя на уроке» 

и их обыгрывание) 

В течение года Воспитатели 

9. Обследование уровня речевого развития детей 

подготовительных групп совместно с учителями 

начальных классов. Проведение бесед с 

воспитателями. 

Март Учитель-логопед  

ст. воспитатель  

10.  Собеседование с детьми, идущими в школу Апрель-Май ст. воспитатель, учителя начальных  

классов 

11 Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников с участием учителей  школы № 4 

«Ребенок на пороге школы» 

Май  Заведующая , ст. воспитатель, 

 учителя начальных классов 

12 Заседание «Вопросы преемственности в 

организации физического воспитания в детском 

Май  ст. воспитатель  



саду и школе» 

13 Праздник «До свиданья, детский сад!» с 

приглашением учителя начальных классов         

Май  Заведующий МБДОУ № 8,  

ст. воспитатель, воспитатели 

14 Совместные мероприятия  с участием 

воспитанников подготовительной группы и 

учеников первых классов 

 

В течение года 

ст. воспитатель,  зам. директора  по УВР,  

15 Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы с 

учителями, обсуждение творческого развития) 

В течение года Воспитатели 

 


