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Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации воспитательно-

образовательной и методической работы между СП «Детский сад» и начальными классами 

школы. 

Задачи:  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

психофизического здоровья дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного перехода дошкольников  от игровой 

деятельности к учебной. 

 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального общего 

образования. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки Ответственные 

1. Оформление стенда и 

странички на сайте 

детского сада «Для вас, 

родители будущих 

первоклассников» 

Информирование родителей 

о подготовке к школе 

в течение года заведующий, 

методист 

2. Взаимопосещение 

уроков в школе и 

образовательных 

ситуаций в детском саду 

Знакомство воспитателей 

детского сада с методами, 

приемами, технологиями, 

применяемыми на уроках 

учителями начальных 

классов. 

Знакомство учителей с 

методами, приемами, 

технологиями, 

применяемыми во время 

проведения образовательной 

деятельности в детском саду. 

Определить возможное 

применение форм работы в 

детском саду и школе. 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР,  

методист 

3. Диагностика готовности 

первоклассника к 

школьному обучению 

Выявление уровня 

готовности первоклассников 

к школьному обучению 

сентябрь 

 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 

4. Окружной семинар школ 

и дошкольных 

образовательных 

учреждений МО 

«Гвардейский городской 

округ» «Обеспечение 

преемственности 

уровней дошкольного и 

начального общего 

образования  как условие 

повышения качества 

Выявление уровня адаптации 

первоклассников 

в школе. Знакомство 

педагогов с системно-

деятельностным подходом в 

обучении первоклассников 

 

октябрь 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора по 

УВР 



образования в условиях 

реализации ФГОС» 

5. Изучение организации 

воспитательно-

образовательно процесса 

первоклассников в 

адаптационный период 

Создание благоприятных 

условий для адаптации к 

школе 

сентябрь педагог-

психолог 

6. Благотворительная 

ярмарка 

Расширение знаний о 

традициях, обрядах русского 

народного календаря, 

формирование духовных 

ценностей детского 

коллектива, активизация 

совместной творческой 

деятельности педагогов, 

родителей, детей. 

октябрь Учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

7. Родительская гостиная 

«Задачи семьи и 

детского сада по 

созданию условий для 

успешной подготовки 

детей к школьному 

обучению» 

Расширение объема знаний 

родителей по вопросам 

готовности дошкольников к 

школе 

октябрь учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

8. Областные Бианковские 

чтения 

Пробудить у детей интерес и 

любовь к русской природе, 

воспитать патриотические 

чувства на примере личности 

В.В. Бианки 

 октябрь заместитель 

директора по 

УВР, методист 

9. Операция «Листопад» Развивать творческое, 

эстетическое восприятие 

природы и бережного 

отношения к ней 

октябрь учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

10. Акция «Прилетайте, 

птички – снегири, 

синички!» 

Привлечь внимание 

воспитанников к охране и 

заботе о птицах 

ноябрь учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

11. Проведение спортивных 

соревнований «Веселые 

старты» 

Формирование у детей 

привычки к здоровому 

образу жизни, потребности в 

активном отдыхе, 

воспитание чувства 

коллективизма и 

товарищества. 

декабрь учителя 

начальных 

классов, 

инструктор по 

физической 

культуре 

12. «Пушкинский бал» Воспитывать  нравственно-

эстетические, 

патриотические чувства, 

развивать творческую 

активность учащихся 

декабрь музыкальный 

руководитель 

13. Праздник «Прощание с 

Азбукой» 

Создать для будущего 

выпускника детского сада 

условия для возникновения 

желания учиться  

февраль учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

14. Родительское собрание 

для родителей будущих 

Познакомить родителей с 

образовательными 

март заместитель  

директора по 



первоклассников 

«Знакомство со школой» 

программами, материальной 

базой  школы 

УВР, методист 

15. Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников «Ваш 

ребенок будущий 

первоклассник» 

Повышение родительской 

компетенции   

март учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

16. Совещание «Правила 

приема детей в первый 

класс образовательных 

учреждений» 

Познакомить с показателями 

готовности ребенка к школе, 

правилами приема детей в 

первые классы 

общеобразовательных 

учреждений 

март заместитель 

директора по 

УВР 

17. Свято-Георгиевские 

межмуниципальные 

педагогический чтения 

Распространение опыт 

работы с целью повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

март заместитель 

директора по 

УВР, методист 

18. Фотовыставка 

«Любимые места 

родного города!» 

Прививать любовь к родному 

городу.  

апрель учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

19. День открытых дверей в 

детском саду «Мы рады 

встречи с вами» 

Содействовать сближению 

учащихся школы и 

воспитанников детского сада 

посредством включения их в 

совместную  деятельность 

апрель воспитатели 

20. День открытых дверей в 

школе «Совместные 

мероприятия 

первоклассников и 

воспитанников детского 

сада» 

Содействовать сближению 

учащихся и воспитанников 

детского сада посредством 

включения в совместную 

творческую деятельность 

апрель учителя 

начальных 

классов 

21. Круглый стол  

«Современные подходы 

к обеспечении 

 преемственности детско

го сада и  НОО» 

Распространение опыт 

работы педагогов детского 

сада с целью повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

апрель заместитель 

директора по 

УВР, методист 

22. Мониторинг готовности 

дошкольников 

выпускных групп к 

обучению в школе 

Выявление уровня 

готовности будущих 

первоклассников к обучению 

в школе 

апрель, 

май 

воспитатели 

подготовительн

ых групп, 

педагог-

психолог 

23. Конкурс чтецов «Россия 

- родина моя» 

Воспитывать патриотические 

чувства,  любовь к родному 

краю, Родине; уважение к 

культурному наследию 

своего народа 

апрель учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

24. Участие 

первоклассников в 

празднике «До свидания, 

детский сад!» 

Создать для выпускника 

детского сада условия 

возникновения желания 

учиться в школе 

май учителя 

начальных 

классов 

25. Посещение музея Формирование у в течение года библиотекарь, 



«Русская горница» дошкольников 

патриотических чувств, 

знакомство с народной 

культурой прошлого, 

формирование 

представлений об истории и 

традициях русского народа 

воспитатели 

26. Экскурсии по школе. 

Знакомство со школой  

Снять у детей чувство 

тревожности, связанное со 

вступлением в школьную 

жизнь, дать почувствовать 

себя в школе свободно, 

познакомить детей со 

школой 

в течение года учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

 


