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План работы по преемственности работы 

 МБДОУ Волошинский детский сад и МБОУ Волошинской СОШ  

на 2021 -2022 учебный год. 

Цель: построение единой содержательной линии в преемственности между 

дошкольным отделением и начальной школой, обеспечивающей 

эффективное развитие, воспитание и обучение, сохраняющей связь и 

согласованность всех компонентов методической работы. 

            Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования 

является освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности 

детского сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста 

осуществляет личностное, физическое, интеллектуальное развитие ребенка. 

Также формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут 

фундаментом для формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. 

Организация работы по преемственности с начальной ступенью школы 

осуществляется по трем основным направлениям: 

- 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 структурного подразделения и школы) ; 

- работа с детьми (знакомство детей 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) . 

Задачи: 

1. Дошкольное учреждение должно помочь ребёнку легко и свободно 

войти в первый класс, сформулировать у него содержательный образ 

школьника. 

2. Проанализировать общеобразовательные программы дошкольного 

отделения и начальной школы, в соответствии с ФГОС. 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении 

заданий и поручений взрослых, любознательности. 



4. Реализовать единую линию общего развития ребёнка, т. е. духовного, 

психического и физического на этапах дошкольного и школьного 

детства. 

5. Выравнивать стартовые возможности дошкольника при поступлении в 

школу. 

6. Обеспечить родителей (законных представителей) необходимым 

уровнем знаний о школьной готовности в рамках осуществления ФГОС 

для успешной адаптации ребёнка в школе. 

7. Усовершенствование форм организации и методов обучения, как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

Совместные задачи детского сада и школы по реализации плана: 

1. Объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей детского 

сада по созданию условий для успешного обучения в первом классе. 

2. Совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе. 

3. Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников 

самостоятельности, ответственности и активности в выполнении заданий и 

поручений взрослых, навыков работы в парах, группах; умения следовать 

предложенному алгоритму действий. 

4. Способствовать поддержке и развитию творческой инициативы и 

способностей дошкольников к творческой деятельности. 

5. Учителю начальной школы изучить индивидуальные особенности 

дошкольников и систему проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительной группы детского сада. 

6. Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной 

школы и воспитанников детского сада для более успешной их адаптации в 

первом классе. 

 



№п/

п 

Мероприятия Сроки Место 

проведения  

Ответственные 

1. Согласование и утверждение плана 

работы по осуществлению 

преемственности на 2021-2022 

учебный год. 

 

Август  Школа  Воспитатели 

ДОУ    

Учителя нач. 

классов 

2. Оформление стенда и странички на 

сайте ДОУ 

«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

 

Сентябрь Сайт ДОУ Воспитатели 

ДОУ 

3. Совместный праздник «1 сентября – 

День Знаний» (дистанционно, 

формат – телемост) 

Сентябрь Сайт ДОУ 

и школы 

Воспитатели 

ДОУ  

Зам. по УВР 

4. Взаимное посещение   занятий в 

ДОО и уроков в школе учителями 

начальных классов и 

воспитателями.  

В течение 

года  

Школа, 

ДОУ 

Воспитатели 

ДОУ   

 Зам. по УВР 

  

5.  ПМПк «Адаптация 1 класса»  

 

 

 

Октябрь  Детский 

сад  

Учителя 

начальных 

классов  

6. Круглый стол «Преемственность в 

содержании программ воспитания и 

обучения дошкольного и 

начального образования» 

(формат – видеоконференция) 

 

Ноябрь Школа, 

ДОУ 

Заведующая 

ДОУ 

Зам директора 

по УВР 

7. Семинар «Формирование 

универсальных учебных действий и 

личных качеств ребёнка и их место 

в образовательной программе НОО 

и ДОУ»  

(формат – видеоконференция) 

 

Декабрь  Школа Заведующая 

ДОУ 

Зам директора 

по УВР 

8. Он – лайн экскурсия по школе для 

будущих первоклассников «Здесь 

через год я буду учиться».   

(формат – видеоконференция) 

 

Декабрь, 

март 

Школа Воспитатели 

ДОУ    

Учителя нач. 

классов 

9. Мастерская Деда Мороза 

«Новогодние сказки в подарок 

дошколятам» 

Декабрь Школа Учителя нач. 

классов 



10. Внесение на сайт ДОУ 

информационного материала на 

тему «Реализация модели 

взаимодействия детского сада и 

школы» 

Январь Сайт ДОУ Воспитатели 

ДОУ 

11. Посещение занятий «Школа 

будущего первоклассника» 

(предшкольная подготовка) 

 

Декабрь май  Школа Воспитатели 

ДОУ   

 Зам. по УВР  

Учителя нач. 

классов 

12. Совместный он – лайн конкурс 

рисунков по теме «Зимушка – 

зима». 

Январь  Детский 

сад, школа 

Воспитатели 

ДОУ    

Учителя нач. 

классов 

 

13. Вебинар для родителей с участием 

учителя начальных классов и 

специалистов ДОУ «Будущий 

первоклассник – какой он?» 

(портрет первоклассника в системе 

ФГОС) 

(формат – видеоконференция) 

Февраль Детский 

сад, школа 

Воспитатели 

ДОУ    

Учителя нач. 

классов 

 

 

14. «Неделя здоровья» - он - лайн 

марафон для детей 

подготовительных групп и учеников 

начальных классов. 

Март  Школа Воспитатели 

ДОУ   

Учителя нач. 

классов 

 

15. Он - лайн знакомство с библиотекой 

школы 

«Здравствуй, Книга!» 

Март Школа Учителя нач. 

классов 

 

16. Совместная он – лайн акция 

«Неделя добра». 

Март Школа, 

детский сад 

Воспитатели 

ДОУ   

Учителя нач. 

классов 

17. Проведение он - лайн родительского 

собрания «Подготовка школе в 

системе «Детский сад-семья-

школа.» 

 

Апрель  Школа  Заведующая 

ДОУ 

Зам. по УВР 

18. Проведение консультаций для 

родителей будущих 

первоклассников: 

- «Психологическая готовность к 

школе. Правила для родителей» 

- «Гиперактивный ребенок в 

В течение 

года 

Школа, 

ДОУ 

Воспитатели 

ДОУ и учителя 

нач. классов 



 

детском саду и школе»» 

- «Укрепляем здоровье будущего 

первоклассника» 

- «Леворукий ребенок» 

19. Участие учителей начальных 

классов в проведении выпускных 

(запись видео - поздравления и 

напутствия) 

 

Май  Детский 

сад 

Воспитатели 

ДОУ   

Учителя нач. 

классов 

20. Диагностика, определения 

готовности воспитанников 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Апрель  Детский 

сад 

Заведующая 

ДОУ 

Воспитатели 

21. Проведение он - лайн марафона «Я 

готов учиться в школе.»  

Май  Детский 

сад 

Воспитатели 

ДОУ   

Учителя нач. 

классов 

Родители 

будущих 

первокласснико

в 

22. Оформление информационного 

стенда на сайте ДОУ для родителей 

по подготовке детей к школе:  

- «Как подготовить ребенка к 

школе» 

- «Десять заповедей родителям» 

- «Портрет первоклассника, 

неготового к школе» 

-«Как правильно организовать дома 

рабочее место ученика?» 

- Памятка для родителей по 

созданию благоприятной семейной 

атмосферы. 

В течение 

года  

Детский 

сад  

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов. 
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