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Цель. 

Реализация преемственности на этапах дошкольного и начального общего 

образования. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе. Обеспечение непрерывности, целостности, 

последовательности и системности образования. 

Задачи (общие). 

1. Создать условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

выпускников детского сада в школу. 

2. Создать психолого - педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

3. Создать систему продуктивного взаимодействия воспитателей 

дошкольных учреждений и педагогов начальной школы, родителей воспитанников и 

обучающихся. 

Непрерывность дошкольного и начального общего образования предполагает 

решение следующих приоритетных задач: 

На дошкольном уровне: 

 приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

 развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

 формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных 

видах деятельности; 

 развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

 включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста). 

На уровне начального общего образования: 

 осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

 готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

 желание и умение учиться, готовность к образованию в основном звене школы 

и самообразованию; 

 инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных видах 

деятельности; 



 совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении всего 

начального образования); специальная помощь по развитию несформированных в 

дошкольном детстве качеств; индивидуализация процесса обучения, особенно в 

случаях опережающего развития или отставания. 

 

Планируемые результаты 

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим учителем в специально 

организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников к учебному процессу. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на обеспечение 

качества образования, на повышение профессиональной компетенции учителя и 

воспитателя. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах предшкольного и 

начального школьного детства, как целостного процесса, имеющего 

последовательный и перспективный характер. 

Работа по преемственности позволяет, не травмируя психику ребенка, осуществить 

плавный переход от дошкольной жизни к обучению в школе. 

 

План работы 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Методическая работа 

1.  Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 

6 сентября Старший воспитатель ДОУ  

Сёмка Т.А. 

Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В. 

 

2.  Знакомство воспитателей с требованиями 

образовательной программы в 1 классе в 

соответствии с ФГОС НО. 

27 октября Старший воспитатель ДОУ  

Сёмка Т.А. 

Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В. 

3.  Знакомство учителей с образовательной 

работой в подготовительной группе в рамках 

реализации ФГОС ДО. 

28 октября Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В. 

 

4.  Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. 

23 ноября 
24 ноября 
25 ноября 

 

Старший воспитатель ДОУ 

Сёмка Т.А. 

Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В. 

5.  Организация и проведение 

тематического педсовета в МБДОУ 

(рассмотрение вопроса по подготовке 

детей подготовительной группы к 

школьному обучению) 

8 декабря Заведующий МБДОУ ДСКВ № 27 

М.А. Лукьянец 

старший воспитатель ДОУ  

Сёмка Т.А. 

6.  Посещение учителями начальных 
классов занятий в дошкольной группе. 

8 апреля  Учителя начальных классов: 

Демиденко О.Б., Мурзина Т.Н. 

7.  Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

с 18.10 по 
29.10  

Воспитатели: Желнова Н.М., 

Савостина С.А., Манака Л.Н., 



с 16.05 по 
27.05  

Гильдерман Т.В, педагог- 

психолог Монич Н.И. 

8.  Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам  мониторинга: «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

30 
мая 

Старший воспитатель ДОУ  

Сёмка Т.А. 

Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В., воспитатели, 

учителя начальных классов. 

Работа с детьми 

1.  Экскурсии детей в школу: 
□ знакомство со зданием школы; 

□ знакомство с кабинетом (классом); 

□ знакомство со школьной мастерской; 

□знакомство со физкультурным залом; 
□ знакомство со школьной библиотекой. 

 

2.11.2021, 

6.01.2022, 

25.02.2022, 

25.03.2022, 

27.05.2022 

Воспитатель: Манака Л.Н., 

учителя 

нач. классов : Демиденко О.Б., 

Мурзина Т.Н. 

2.  Беседа о профессии учителя 

«Игровой занимательный урок» 

15 октября Воспитатель Манака Л.Н. 

3.  Игровая программа в школьной 

библиотеке «Мир книг» 

28 октября Воспитатель Савостина С.А., 

учитель-логопед Щербак Наталья 

Леонидовна, 

педагог-библиотекарь: 

Данильченко Л.С. 

 

4.  Игровая ситуация 

«Волшебное письмо» 

15 декабря Учитель-логопед Щербак Н.Л. 

Учитель начальных классов 

Мурзина Т.Н. 

5.  Беседа на тему «Мы 

будущие первоклассники» 

15 февраля Воспитатели: Желнова Н.М, 

Манака Л.Н. 

6.  Конкурс «Юные чтецы» 27 марта  

 

Воспитатели: Гильдерман Т.В, 

Савостина С.А. музыкальный 

руководитель Курило Л.А., 

учителя начальных классов: 

Мурзина Т.Н., Демиденко О.Б. 

7.  Шахматный турнир «В гости 

к шахматному королю» 

30 марта Педагог дополнительного 

образования Щавлёва Т.В. 

8.  «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 

8 июня, 
9 июня, 
10 июня. 

Воспитатели: Гильдерман Т.В, 

Желнова Н.М.,  Савостина С.А, 

Манака Л.Н,  музыкальный 

руководитель Курило Л.А. 

Работа с родителями 

1.  Консультация (на сайте ДОУ) 
«Критерии готовности ребенка к школьному 

обучению» 

25 ноября Старший воспитатель ДОУ 

Сёмка Т.А. 

2.  Заседание родительского клуба 
«Подготовишки» 
 
 
 

1 раз в 
квартал 

25 ноября 
17 февраля 

30 мая 

Педагог-психолог Монич Н.И.; 

Воспитатели: Желнова Н.М., 

Гильдерман Т.В., Савостина С.А., 

Манака Л.Н. 

3.  Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

 с 1.11 по 
10.11.2021 

 
с 30.05. по 
03.06.2022 

Педагог-психолог Монич Н.И.; 

Воспитатели: Желнова Н.М., 

Гильдерман Т.В., Савостина 

С.А., Манака Л.Н. 

4.  Телефонная «Горячая линия» для родителей: 

«Что беспокоит родителей перед записью 

детей в школу?» 

с 1.04 по 
31.05.2022 

г. 

педагог-психолог  

 Монич Н.И. 



5.  Виртуальная экскурсия «День открытых 

дверей для  родителей и будущих 

первоклассников» 

12 мая Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В., учителя начальных 

классов: Мурзина Т.Н., 

Демиденко О.Б. 

6.  Проведение родительского собрания в 

подготовительной группе на тему 

«Скоро в школу» (встреча с учителями 

начальной школы, которые набирают 1-

ые классы) 

Группа  
№ 6 –  
18 мая 
Группа  
№ 9 –  

 19 мая 
Группа  
№ 10- 
20 мая 

 

Воспитатели: Гильдерман Т.В., 

Манака Л.Н, Савостина С.А, 

Желнова Н.М., старший 

воспитатель - Сёмка Т.А. 

Заместитель директора по ВР 

Безуглая Е.В., учителя начальных 

классов: Мурзина Т.Н., 

Демиденко О.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Открытые мероприятия  

в рамках преемственности МБДОУ ДСКВ № 27 г. Ейска МО Ейский район 

и МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г.Ейска МО Ейский район  

в 2021 -2022 году 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ссылка на 

мероприятие 

(если в режиме 

ВКС) 

Ответственный 

за проведение, 

должность, 

контактный 

телефон 

1 Занятие 
«Занимательная 

математика» 

11 декабря 
10.00 

МБОУ СОШ 
№ 11  

- Мурзина Т.Н., 
учитель 

начальных 
классов, 

89182847909 

2 Экскурсия в 
школу «Тайна 

классной 
комнаты» 

06 января 
10.00 

МБОУ СОШ 
№ 11  

- Мурзина Т.Н., 
учитель 

начальных 
классов, 

89182847909 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                                        А. Н. Почуйко 
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