
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К годовому плану МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУ ДОШКОЛЬНЫМ И НАЧАЛЬНЫМ УРОВНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно - методической работы между 

дошкольным и начальным уровнем образования. 

Задачи:  

1. Создать благоприятные условия для успешной адаптации первоклассников; 

2. Усовершенствовать формы организации, методы обучения и воспитания, как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе; 

3. Организовать систему продуктивного взаимодействия воспитателей дошкольных учреждений, педагогов начальной школы через 

совместное проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственные 

Работа с детьми 

1 "1 сентября - День знаний" - Создать для будущеговыпускника дошкольных 

групп условия дляповышения учебноймотивации. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

школе. 

-  Создать для 

учащихся 1-го класса условия 

возникновениягордости быть учеником. 

Сентябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели 

2 Месячник дорожной 

безопасности 

- Формирование у детей дошкольного, 

школьного возраста потребности усвоения 

правил дорожного и пешеходного движения на 

улице, дороге; 

- Прививать детям практические навыки 

ориентирования в дорожно - транспортной 

ситуации, дорожных знаков, сигналах 

светофора, разметке дороги (на базе школы); 

- Создать условия для формирования 

социальных навыков и норм поведения на 

Сентябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели; 

Учителя нач. классов 
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основе совместной деятельности ДОУ и 

школы. 

3 Выставка продуктивной 

детской 

деятельности  

«Осенняя фантазия» 

 

Совместное творчество учащихся начальных 

классов и детей дошкольных групп 

(преемственность изобразительных 

технологий в дошкольном образовании и 

начальной школе). 

октябрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов 

5 Конкурс чтецов 

(проводится в соответствии с 

Положением) 

Раскрытие творческого потенциала 

дошкольников и учеников младшего 

школьного возраста (знакомство дошкольников 

с пространством школы). 

ноябрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов 

6  

Театрализованная 

деятельность  

(на базе школы) 

Создание условий для совместногоэмоционален 

фона при проведении праздников,развлечений, 

досугов, выставок 

- шефская помощь учащихся начальных 

классов воспитанникам дошкольных групп;  

-знакомство дошкольников с пространством 

школы. 

декабрь Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Муз. руководители 

7 Зимние олимпийские игры Создание условий для совместного 

эмоционально фона при проведении 

спортивного мероприятия. Пропаганда 

здорового образа жизни, укрепление здоровья 

детей. 

январь Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Физ. руководители 

8 Физкультурный досуг 

"А ну - ка мальчики!" 

(подгот. группы, 

1 -ые классы 

Создание условий для совместногоэмоционален 

фона при проведении спортивного 

мероприятия. Укрепление здоровья детей. 

февраль 

 

 

 

 

Воспитатели; 

Учителя нач. классов; 

Физ. руководители 

 

9 Месячник искусства 

 

Совместное творчество учащихся начальных 

классов и детей дошкольных 

групп(преемственность изобразительных 

март Воспитатели; 

Учителя нач. классов. 

 



План работы между дошкольным и начальным уровнем образования по реализации программы преемственности 
 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 3 

 

технологий в дошкольном образовании и 

начальной школе). 

10 Экскурсия дошкольников в 

школу 

 

Познакомить воспитанников дошкольной 

группы со зданием школы, учебными классами, 

Физкультурным залом, библиотекой. Создать 

для будущих первоклассников условия 

Возникновения желания учиться в школе. 

апрель Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

11 “До свидания, 

детский сад!” 

 

Создать для Будущего выпускникадошкольных 

групп условия возникновения 

желания учиться в школе (участие 

четвероклассников в празднике). 

май Воспитатели 

Организационно - методическая работа педагогического коллектива 

1 Взаимопосещение 

воспитателями 

дошкольных групп уроков 

в 1-м классе начальной 

школы и учителей 

выпускных 4-х классов 

непрерывной 

образовательной деятельности 

в 

дошкольных группах 

 

 

Познакомить воспитателей дошкольных групп 

с методами и приёмами, 

применяемыми на различных уроках 

учителями начальной школы. 

 

Познакомить учителей с методами и приёмами, 

применяемыми в организации непрерывной 

образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Выявить возможные 

ошибки при обучении и воспитании 

первоклассников. 

В течении года Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

2 Педагогический совет 

«Реализация преемственности 

между ДОУ и начальной 

школой» 

 

Педагогический совет 

"Анализ работы по 

Повышение уровня компетентности педагогов 

 

 

 

 

Готовность дошкольника к обучению к школе 

(результаты педагогической диагностики) 

октябрь 

 

 

 

май 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 
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преемственности за год" 

 
 отделению; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

3 Круглые столы Знакомство, корректировка плана совместной 

работы начальной школы и дошкольных групп. 

 

Результаты педагогической диагностики: 

выявление уровня готовности воспитанников 

Подготовительных групп школьному 

обучению. Преемственность в оценке развития 

и достижений дошкольника. 

сентябрь 

 

 

 

 

апрель 

Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

4 Семинар практикум «Использование здоровьесберегающих 

технологий в работе дошкольных групп и 

начальной школы 

ноябрь Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

Работа с родителями 

1 Проведение совместного 

семинара практикума 

“Подготовка к школе в 

системе “Детский сад – 

семья – школа” 

Привлечь внимание родителей к обучению 

детей в школе. Информирование родителей 

о современных тенденциях преемственности, 

эффективных способах и методах включения 

дошкольника в продуктивную деятельность. 

апрель Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 

2 Собрание родителей будущих 

первоклассников 

 

 

Презентационное представление школы. 

Знакомство родителей будущих 

первоклассников с системой образования 

начальной школе. 

май Зам. директора по УВР; 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

Учителя нач. классов 
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3 Родительское собрание 
«Педагогика 

сотрудничества: педагог-

ребенок-родители» 

 

Формирование у родителей представлений о 

единстве и целостности воспитательно- 

образовательного процесса в детском саду и 

семье. 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по дош-ному 

образованию; 

Воспитатели подг. гр.; 

 

 

 

 

 


