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Пояснительная записка 
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: 

Основные направления работы: 
1.     работа с детьми; 
2.     взаимодействие педагогов; 
3.     сотрудничество с родителями. 

  
Формы осуществления преемственности: 

 1. Работа с детьми: 
·       экскурсии в школу; 
·       посещение школьной библиотеки; 
·       знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 
начальной школы; 
·       участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 
программах; 
·       выставки рисунков и поделок; 
·       посещение школьного музея; 
·       посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 
организованных при школе (занятия с психологом,  музыкальным 
руководителем и др. специалистами школы). 

 
2. Взаимодействие педагогов: 

·       совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 
·       семинары, мастер- классы; 
·       круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 
·       проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 
·       открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых 
уроков в школе; 
·       педагогические и психологические наблюдения; 
·       проведение «Дней выпускников» в ДОУ; 
·       совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и 
проведение диагностики по определению готовности детей к школе. 

3. Сотрудничество с родителями: 



·       совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 
школы; 
·       консультации для родителей с педагогами ДОУ и школы; 
·       совместные дни открытых дверей; 
·       анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи 
в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 
·       семейные вечера,  тематические досуги; 
·       визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 
ящик вопросов и ответов и др.). 
Цель взаимодействия: обеспечение преемственности и непрерывности в 
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы 
между дошкольным и начальным звеном образования. 
Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы; 
· создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, 
динамичной и перспективной системы воспитания и обучения, которая 
обеспечивает формирование личности; 
· сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к 
новым условиям обучения осуществляется с наименьшими 
психологическими трудностями; 
· естественное вхождение детей в новые условия, что способствует 
повышению эффективности обучения с первых дней пребывания в школе; 
·оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при   подготовке к 
обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 
 

План работы 
 

Содержание работы  Сроки  
 

Ответственные 

Содержание совместной работы педагогов детского сада 
и  начальной школы 

Обсуждение 
совместного плана 
работы ДОУ и школы 
на 2021-2022 год 
Ознакомление 
воспитателей с 
программой 1-го класса 
Ознакомление учителей 
начальных классов с 
ОПП МБДОУ д/с 
«Белочка» 

Сентябрь  Директор школы, 
заведующая ДОУ, 
заместители по УВР, 
учителя начальных 
классов, воспитатели 
подготовительных 
групп 

Создание страницы на 
сайте ДОУ для 
родителей «Скоро в 

Октябрь  



школу. Портрет 
будущего 
первоклассника» 

Семинар-
практикум  «Знакомство 
с диагностикой 
готовности детей к 
обучению в школе». 

Ноябрь   

Консультация для 
воспитателей: 
«Основы 
преемственности 
детского сада и 
начальной школы в 
соответствии ФГОС 

Февраль  

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 
Праздник «День Знаний! 
Экскурсия к зданию 
школы 

Сентябрь  Воспитатели 
подготовительных 
групп, заместители по 
УВР Беседа о школе, о 

профессии учителя (с 
приглашением учителя 
начальных классов) 

Ноябрь  

Рассматривание видео 
фильмов, отражающих 
школьную жизнь 

Январь  

Сюжетно-ролевая игра 
 «Школа» 

Ноябрь, февраль, 
апрель 

Выпускной бал «Мы 
будущие первокласники» 

Май  

Содержание работы по взаимодействию с родителями 
Родительское собрание 
«Подготовка к школе в 
системе «Детский сад-
семья-школа». 

 

Ноябрь  Воспитатели 
подготовительных 
групп, заместители по 
УВР 

Консультация для 
родителей 
«Ваш ребёнок –
первоклассник» 

Февраль  

Оформление стендов и 
размещение 
информации на сайте 
«Скоро в школу» 

Сентябрь-май  
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