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       1. Пояснительная записка 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть 

готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» Доктор 

психологических наук 

Леонид Абрамович Венгер 

          Введение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов  

ДО– важный этап преемственности детского сада и школы. Задача ФГОС – 

учить детей самостоятельно учиться. Школа и дошкольные группы – два 

смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом 

зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, 

от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка, т.е. от развития умственных способностей детей. 

          Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования 

не должна пониматься только как подготовка детей к обучению, ее цель - 

помочь первоклассникам быстрее адаптироваться к новым условиям. 

Задачи преемственности дошкольных групп  и школы: 

 развитие любознательности; 

 развитие способности самостоятельно решать творческие задачи; 

 формирование творческого воображения, направленное на 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка; 



 развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и 

сверстниками. 

          Психологическая готовность - это такое состояние ребенка, которое 

позволяет ему овладевать новыми знаниями, принимать новые требования и 

чувствовать себя успешным в общении с учителями и одноклассниками. Она 

включает в себя  готовность личностно-социальную, мотивационную, 

интеллектуальную, эмоционально – волевую. 

Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей требуют нового 

подхода к осуществлению преемственности дошкольных групп и школы, 

построения новой модели выпускника, что позволит обеспечить непрерывность 

образовательного процесса. 

 

 

2.Цели и задачи 

Цель: Создание единого образовательного пространства в дошкольных группах 

и начальной школе по преемственности и успешной адаптации при переходе  

детей из дошкольных групп  в школу. 

Задачи: 

1. обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и первоклассников; 

2. создать благоприятные условия в дошкольных группах и  в школе для 

развития познавательной активности, самостоятельности, творчества каждого 

ребенка; 

3.укреплять  и сохранять  здоровье дошкольников, готовящихся к обучению в 

школе; 

4. развивать у дошкольников учебные умения и действия, позволяющее им в 

дальнейшем успешно овладеть школьной программой; 

5. создать благоприятные условия для психического и личностного развития 

ребенка.  

3.Ожидаемые результаты 

Портрет выпускника дошкольных групп 

 Деятельный и активный 

 Креативный 

 Любознательный 

 Инициативный 

 Открытый внешнему миру, доброжелательный и отзывчивый 

 Имеющий положительное отношение к себе, уверенность в своих силах 

 Обладающий чувством собственного достоинства 

4.Формы и методы 

 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; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками дошкольных групп, 

учениками школы; 

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности; 

 посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе; 

 работа по развитию разговорной речи и высказыванию; 

 формирование у детей самостоятельности и ответственности за 

выполнение заданий и поручений взрослых; 

 психологическая подготовка детей к школе; 

 родительский всеобуч по вопросам подготовки детей и их адаптации к 

школьной жизни 

5. Содержание работы по преемственности в соответствии 

с ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Месяц Мероприятие Ответственные 

1. Открытые уроки и занятия. 

Сентябрь 1.Совместное совещание 

воспитателей и учителей 

начальной школы по вопросам 

преемственности. 

2. Экскурсии в школу 

3.Посещение школьной 

библиотеки 

4.Объединенный спортивный 

праздник «Спартакиада -2017» 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

МО начальных 

классов 

Воспитатель 

Лебедева Ю.В. 

Библиотекарь школы, 

воспитатель. 

Воспитатель 

Лебедева Ю.В., 

учитель нач. классов 

Ярлыкова О.А. 

Октябрь- 

ноябрь 

1.Посещение воспитателями 

уроков математики, чтения, 

ИЗО и физкультуры в 1 классе. 

2.Знакомство дошкольников и 

взаимодействие дошкольников 

Воспитатель, 

руководитель МО 

начальных классов 

 



с учителями и учениками 

начальной школы. 

3.Участие в  совместной 

образовательной деятельности, 

игровых программах. 

4. Совместная выставка 

рисунков и поделок на тему 

«Осень». 

5.Встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками детского сада 

Воспитатель, учителя 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Декабрь  

 

Февраль- 

март 

 

 

 

 

Апрель 

Открытые занятия в 

подготовительной группе по 

разным образовательным 

областям. 

Цель: знакомство с детьми 

подготовительной группы и 

формами работы с ними. 

Цель: совместная деятельность 

учителей начальных классов и 

воспитателей в целях 

корректировки  работы с 

детьми дошкольных групп. 

2.Посещение дошкольниками 

адаптационного курса занятий, 

организованных при школе 

Цель: анализ уровня 

полученных результатов, 

творческих способностей детей 

дошкольных групп. 

Воспитатель, 

руководитель МО 

начальных классов 

 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

Май  Круглый стол педагогов ДГ и  

учителей школы: Подведение 

итогов работы за учебный год 

по преемственности 

Зам. Директора по 

УВР, руководитель 

МО начальных 

классов 

2. Методическая работа 

Сентябрь Анализ программы воспитания 

и обучения в 

подготовительной группе 

Администрация 



детского сада 

Декабрь Методическое совещание в 

детском саду 

Вопросы для обсуждения: 

        состояние работы по 

обучению рассказыванию в 

подготовительной группе 

        творческое развитие 

детей 

        итоги воспитательно-

образовательной работы в 

подготовительной группе 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

Май 1.Проведение диагностики по 

определению готовности детей 

к школе. 

2.«Прощание с детским садом» 

Воспитатели, зам. 

Дир. По УВР, учитель 

нач. кл. 

Воспитатель 

Лебедева Ю.В., 

родит. Комитет ДГ 

Работа с родителями 

В течение 

года 

1.Родительский всеобуч. Воспитатели 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

 

Апрель 

 

2.         Родительские 

собрания: 

 •          «Задачи детского 

сада и семьи в подготовке 

детей к школе» 

 •          «Итоги усвоения 

детьми программы 

подготовительной группы» 

2.         Тематические 

выставки 

 •          «Что должен 

уметь первоклассник» 

 •          «Поступление в 

школу – важное событие в 

жизни детей» 

3.   День открытых дверей для 

родителей и учителей 

4.         Индивидуальные 

Воспитатели 

 



В течение 

года 

Апрель 

консультации для родителей 

5.  «Анализ работы «Школы 

будущего первоклассника».  

  

 

 

 

 

 

 

 


