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Цель: обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в 

условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, в соответствии с Положением об организации работы по 

обеспечению преемственности дошкольного и начального общего образования в г.Белгороде. 

Задачи:  

  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 
дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить  преемственность в системе психолого-педагогического 
сопровождения, условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 
детей от игровой к учебной деятельности.  

 Обеспечить преемственность образовательных программ дошкольного и 
школьного начального образования 

 

 

 

1. Организационно-методические мероприятия 

 

 

№ Содержание основной деятельности сроки 

исполнения 

ответственные за 

сроки 

исполнения 

1 Совместное обсуждение плана работы по 

преемственности 

Анализ задач и путей их реализации на основе 

сотрудничества. 

Сентябрь  

Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

ст. воспитатель 

 

2 Мониторинг готовности первоклассников к 

школьному обучению.  

Сент. -октябрь Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

учителя первых классов 

 

3  «Готовность первоклассников к обучению в 

школе» (круглый стол - встреча  психологов, 

логопедов,  учителей и воспитателей,  обсуждение 

особенностей развития отдельных детей, обсуждение 

контингента первоклассников).  

Октябрь Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

 

ст. воспитатель, 

психологи, учителя-

логопеды 



4 Посещение открытых уроков в школе  и 

непосредственно образовательной деятельности 

в ДОУ. 

В теч. года Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

 ст. воспитатель 

МБДОУ №75 

5 Знакомство с программами, тематикой планов 

учебно-воспитательной работы 1-го класса и 

подготовительной к школе группы ДОУ 

Ноябрь Воспитатели ДОУ, 

учителя 

6 Анализ успешности школьной адаптации 

первоклассников.  

Декабрь педагоги-психологи  

7 Анализ результатов предварительной 

диагностики готовности к обучению в школе 

детей 6 лет в ДОУ 

( по методике  М. Козловой) 

Январь-февраль Воспитатели 

подготовительных групп 

ДОУ 

9 Проведение педагогического совета в ДОУ   по 

теме «Обеспечение преемственности между 

дошкольным и начальным общим образованием 

в условиях введения Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго 

поколения и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного 

образования» с приглашением  специалистов 

МБОУ СОШ №41 

Февраль Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

 

ст. воспитатель МБДОУ 

№75 

 

10 Анализ результатов диагностики 

психологической готовности к обучению в 

школе по Н. Семаго в ДОУ.  

апрель Ст.воспитатель, , 

педагог-психолог, 

воспитатели ДОУ 

11 Мониторинг готовности выпускников ДОУ к 

обучению в школе (по методике М.Кузнецовой). 

май Ст. воспитатель,  

педагог-психолог, 

воспитатели ДОУ 

13 Участие в заседаниях территориального 

координационного совета 

октябрь, 

декабрь, апрель 
Заместитель директора 

МБОУ СОШ №41, 

ст. воспитатель 

Запара М.А. 

ст. воспитатель  МБДОУ  

 

№75МБДОУ№75, 

специалисты №75 

 

14 Размещение информации о взаимодействии по 

вопросам преемственности на официальном 

сайте  МБДОУ №75  

 ст. воспитатель 

 

 2. Работа с детьми  
1 Присутствие на торжественной 

линейке, посвященной началу учебного 

года в школе 

Сентябрь Воспитатели 

 

2 Экскурсии и целевые прогулки в школу детей 

подготовительной группы: 

• знакомство со зданием школы, 

спортивной площадкой 

• посещение спортивного зала, классов, 

библиотеки, 

• на тематические выставки 

В течение года Воспитатели 



3 День выпускника в ДОУ 

Встреча с учениками начальных классов. 

Рассказы детей о жизни класса, школы. Обмен 

впечатлениями. 

Январь Ст. воспитатель 

 

4 Организация совместных праздников, 

развлечений.  

Совместное участие в праздниках 

микрорайона. 

 Совместное проведение «Недели детской 

книги»  

В течен. года Инструктор по физ. 
воспитанию, 
учителя, педагоги 
эстетцикла, 
музыкальный           
руководитель 

 

3.Работа с родителями 

№ Содержание основной деятельности сроки исполнения ответственные 

1 Информация по вопросам подготовки детей к 

обучению в школе в родительских уголках, 

газете 

В течение года Педагог-

психолог, 

воспитатели 

ДОУ 

2 Круглый стол 

«Здоровье  ребѐнка - залог успешной учѐбы в 

школе» 

Декабрь Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели  с 

приглашением 

специалистов   

3 Встреча с родителями будущих 

первоклассников: «Рассматривание ситуаций с 

которыми столкнуться родители 

первоклассников. Советы и рекомендации» 

Январь Педагоги-

психологи ,  

ст. воспитатель 

ДОУ 

4 Родительское собрание «Обеспечение 

готовности выпускника детского сада к 

обучению в школе» для родителей 

детей, посещающих подготовительные 

группы (совместно со специалистами 

МБОУ СОШ №41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

группы ДОУ, с участием специалистов 

общеобразовательных учреждений 

Март  Ст. воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели  с 

приглашением 

специалистов  

5 Анкетирование 
«Готовы ли Вы отдать ребенка в школу?» 

Май Педагог-психолог ДОУ 

 

 

 


