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План работы на 2017-2018 учебный год по преемственности 

«Детский сад – школа» в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать, 

зависит весь дальнейший путь к знаниям». 

В.А. Сухомлинский. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным 

образованием актуальна во все времена. Понятие преемственности трактуется 

широко – как непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, имеющий 

общие и специфические цели для каждого возрастного периода.  

Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является 

освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных). Решение данной задачи 

возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и школы, где 

детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, 

физическое, интеллектуальное развитие ребенка. Также формирует предпосылки 

учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у 

младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

В настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов 

развития образования в России. 

Цель: построение единой содержательной линии в создании системы 

непрерывного образования, обеспечение связи и согласованности целей, задач, 

методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.  

Задачи:  

- реализовать единую линию общего развития ребёнка, т.е. духовного, 

психического  и физического на этапах дошкольного и школьного детства; 

- обеспечить уровень дошкольного и начального образования в 

соответствии с государственным стандартом, выравнивать стартовые 

возможности при поступлении в школу; 



- способствовать развитию у ребёнка следующих качеств: креативности, 

интеллектуальности, самостоятельности, ответственности, произвольности, 

любознательности, коммуникативности, самосознания и самооценки. 

Полноценное развитие ребенка от данной ступени образования к 

последующей возможно только при соблюдении непрерывности всех ступеней 

образования. 

Содержание работы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Место 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

1 

 

Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы 

по преемственности 

 

МБОУ 

школа №8 

 

Сентябрь 

 

Гарина О.Н. – 

ст.воспитатель, 

Шаблыгина 

С.В. – зам. 

директора 

2 Праздник «1 сентября – День 

знаний» (посещение 

торжественной линейки в 

школе) 

МБОУ 

школа №8 

Сентябрь  Стёпина С.А. – 

воспитатель, 

Шаблыгина 

С.В.– зам. 

директора 

3 Экскурсия в школу МБОУ 

школа №8 

В течение 

года  

Стёпина С.А.-

воспитатель, 

Шаблыгина 

С.В.- зам. 

директора 

4 Посещение воспитанниками 

подготовительной группы 

уроков в 1 классе 

МБОУ 

школа №8 

В течение 

года 

Стёпина С.А.-

воспитатель, 

Димова С.В., 

Холкина С..А.- 

учителя 

начальных 

классов 

5 Посещение учителями 

начальных классов 

(4классов) занятий в 

подготовительной группе д/с 

ДОУ В течение 

года 

Стёпина С.А.-

воспитатель, 

Николаева 

М.В., Кваскова 

Н.В.- учителя 

начальных 

классов 

6 Совместное спортивное 

состязание ко Дню 

защитников Отечества 

МБОУ 

школа №8 

Февраль Гарина О.Н.-

ст.воспитатель, 

Стёпина С.А.-



воспитатель, 

Димова С.В., 

Холкина С.А.- 

учителя 

начальных 

классов 

7 Посещение праздника 

«Прощание с букварём» 

МБОУ 

школа №8 

Март Стёпина С.А.-

воспитатель, 

Димова С.В., 

Холкина С.А. -  

учителя 

начальных 

классов 

8 Подготовка будущих 

первоклассников 

МБОУ 

школа №8 

Март  Симакова Т.В., 

зам.директора, 

Николаева 

М.В., Кваскова 

Н.В. - учителя 

начальных 

классов 

9 Общее родительское 

собрание «В семье 

первоклассник» 

(презентация о школе) 

ДОУ Апрель Стёпина С.А.-

воспитатель, 

Николаева 

М.В., Кваскова 

Н.В. -  

учителя 

начальных 

классов 

10 Выступление воспитанников 

детского сада на линейке, 

посвящённой окончанию 

учебного года (последний 

звонок) 

МБОУ 

школа №8 

Май  Шаблыгина 

С.В.- зам. 

директора,  

Стёпина С.В., 

воспитатель, 

Николаева 

М.В., Кваскова 

Н.В.-  

учителя 

начальных 

классов 

 

 


