
План работы по реализации преемственности 
МБОУ «СОШ № 13» и МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»

на 2016-2017 учебный год

Единая система целей на уровне дошкольного образования и уровне начального общего образования:
Цель дошкольного образования Цель образования в начальной школе:

Общее развитие ребенка, задаваемое государственным 
стандартом дошкольного образования в полном объеме в 
соответствии с потенциальными возможностями и 
спецификой детства, как самоценного периода жизни 
человека.

Продолжить общее развитие детей с учетом возрастных 
возможностей, специфики школьной жизни, наряду с 
освоением важнейших учебных навыков в чтении, письме, 
математике и становлением учебной деятельности 
(мотивации, способов и типов общения)

Цель: создание целостной системы по совершенствованию модели «Выпускник детского сада -  успешный 
первоклассник» в рамках преемственности дошкольного и начального общего образования через связь и согласованность всех 
участников воспитательно-образовательного процесса.

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:
• Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между детским садом, семьей и школой.
• Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных результатов.
• Совершенствование форм организации и методов обучения как в ДОУ, так и в начальной школе.
• Совершенствование образовательного содержания в ДОУ и начальной школе.
• Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности (дошкольное звено) и навыков «умения учиться» 

(начальное общее образование).
• Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно-образовательного процесса -  

воспитателей, учителей, детей и родителей.
• Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей.



• Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 
преодолению проблем при поступлении ребенка в школу.

• Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной деятельности детей.

п/п Мероприятие Сроки Цель Участники Ответственные Форма
подведения

итогов
1 Согласование и 

утверждение плана по 
реализации 

преемственности в 
работе МАДОУ 
«Детский сад № 

9»Радуга» и «МБОУ 
«СОШ № 13». 

Заключение договора.

октябрь Объединить 
усилия учителей 
начальной школы 

и воспитателей 
детского сада по 
созданию условий 

для успешного 
обучения в первом 

классе

Воспитатели, 
ДОУ и учителя 

начальных 
классов ОУ

Администрация 
ДОУ, ОУ

План работы по 
реализации 

преемственности

2 День открытых 
дверей в ОУ для 

воспитателей ДОУ 
«Первые дни ребенка 

в школе: 
адаптационный 

период»
Посещение уроков в 

школе:
(по приглашению)

октябрь Познакомить 
воспитателей д/с с 

методами и 
приёмами, 

применяемыми на 
различных уроках 

учителями 
начальной школы. 

Определить 
возможное 

адаптированное 
применение 
“школьных 
методов” и 
приёмов на 

занятиях в детском

Учителя 
начальных 
классов и 

воспитатели

Учителя
начальных

классов

Справка ОУ



»> саду.
Знакомство 

воспитателей с 
системно - 

деятельностным 
подходом в 
обучении 

первоклассников 
(в рамках 

внедрения ФГОС)
3 Круглый стол. 

Мониторинг 
готовности 

первоклассника к 
школьному обучению

октябрь Выявление уровня 
готовности 

первоклассников к 
школьному 
обучению

Учителя 
начальных 
классов и 

воспитатели

Администрация 
ДОУ, ОУ

Справка 
по результатам 
мониторинга

4 Оформление на сайте 
вДОУиОУ 
странички 

«Для вас, родители 
будущих

первоклассников»

в течение года Информирование 
родителей о 
подготовке 

ребенка к школе

Педагоги 
ДОУ, ОУ

Руководители 
ДОУ, ОУ

Информация на 
сайтах ДОУ и ОУ

5 Занятия учителей 
первых классов с 
дошкольниками

октябрь-апрель Создание условий 
для личностного 
развития ребенка.

Обеспечение 
успешной 

адаптации к 
обучению в школе, 
желания учиться и 

развиваться

Учителя
начальных

классов,
психологи,
логопеды

Зам. директора по 
УВР начальной 
школы, старший 
воспитатель ДОУ

Ранее
прогнозирование

школьных
трудностей

6 Проведение
совместного

ноябрь Знакомство 
с программой и

Воспитатели, 
ДОУ и учителя

Зам. директора по 
УВР начальной

Общешкольное
родительское



родительского
собрания

«Подготовка к школе 
в системе “детский 

сад -  семья -  школа»

требованиями в 
начальной школе

начальных 
классов ОУ

школы, старший 
воспитатель ДОУ

собрание

7 Посещение уроков по 
обучению грамоте в 

ДОУ (по 
приглашению)

февраль-март Познакомить 
учителей с 
методами и 
приемами, 

применяемыми на 
занятиях в 

детских садах в 
рамках ФГОС ДО. 

Определить 
возможное 

адаптированное 
применение 
“школьных 
методов” и 
приёмов на 

занятиях в детском 
саду.

Воспитатели и 
учителя 

начальных 
классов

Воспитатели
ДОУ

Справка ДОУ

8 Утверждение плана 
работы по 

преемственности на 
новый учебный год

сентябрь ..Организация 
работы по 

преемственности 
между ДОУ и ОУ

Администрация 
ДОУ, ОУ

Администрация 
ДОУ, ОУ

План работы


