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План работы 

по преемственности с начальной школой 

на 2021/2022 год 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования. 

 

Сроки Мероприятия Цель, задачи 
Форма 

проведения 
Ответственные 

Сентябрь 1. «Наш новый!» 

 

 

 

 

 

2. «Неделя 

первоклассника» 

 

 

 

 

 

3. «День знаний!» 

- утверждение плана 

преемственности и 

содержания по   

направлениям 

преемственности; 

 

-  создать условия для 

формирования 

представлений о 

деятельности в школе; 

информировать детей  о 

функциях школы, развивать 

познавательный интерес и 

мотивацию к учебе; 

 

- создать атмосферу 

праздника и положительного 

настроя на взаимодействие с 

учителями НШ. 

совещание при 

завуче 

 

 

 

 

стенд в ДОО 

 

 

 

 

 

 

досуговое 

мероприятие 

КузьминаЮ.П., 

завуч НШ, 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

 

 

Учителя НШ 

 

 

 

 

 

 

Ветрова С.В.,  

муз-ный рук-ль 

Октябрь 1. «Мы – ученики? 

Нет! Мы – 

школьники!» 

 

 

 

2. «Идем 

навстречу» 

 

 

 

 

 

- выявление уровня 

адаптации воспитанников к 

школе4 знакомство 

педагогов с подходами в 

образовании 

первоклассников (в рамках 

ФГОС); 

 

- знакомство с укладом 

школьной жизни; мотивация 

воспитанников детского сада 

на позитивное отношение к 

школе, к жизни учеников и 

социальной адаптации в 

новых условиях. 

дни 

методического 

взаимодействия 

 

 

 

 

экскурсии в 

начальную школу 

 

 

 

 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ, 

Кухарева С.И.,  

ст. вос-ль ДОО 

 

 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

 

Ноябрь 1. «Вместе к 

результату» 

 

 

 

- обмен опытом в решении 

образовательных задач в 

процессе организованных 

мероприятий; 

 

взаимопосещения  

 

 

 

 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ, 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль ДОО 

вос-ли подг.групп 



 

2.  «Карусель 

талантов» 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Юные 

исследователи» 

 

 

 

- создание условий для 

развития у дошкольников 

позитивного настроя для 

совместной творческой 

деятельности;  мотивация на 

проявление своих 

способностей и закрепление 

полученных знаний; 
 

-  формирование 

познавательного интереса у 

старших дошкольников; 

совершенствование форм 

организации 

познавательного развития. 

 

праздник 

 

 

 

 

 

 

 

 

цикл занятий 

 

 

 

 

 

Ветрова С.В.,  

муз-ный рук-ль 

 

 

 

 

 

 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир. по ДО, 

Шуберт Е.П., 

учитель физики 

 

Декабрь 1.«Психологическое 

сопровождение 

процесса 

подготовки детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

 

2.  «Игрушки на 

елку, игрушки под 

елку». 

 

- оказание своевременной 

помощи детям и взрослым в 

формировании общей 

готовности к школьной 

жизни; 

  

 

 

- способствовать поддержке 

и развитию творческой 

инициативы и способностей 

дошкольников и учеников 

школы к творческой 

деятельности. 

- индивидуальная 

работа по 

запросам 

родителей и 

потребностям 

детей; 

 

 

Выставка 
 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир. по ДО, 

Кошкина А.А. 

психолог НШ 

 

 

 

 

Видишева Г.С., 

педагог ДО ДОО 

Ветрова С.В., 

муз-ный  рук-ль 

ДОО 

 

Январь 1.  «В школу со 

знаниями!». 

 

 

- обеспечение постоянной 

обратной связи о ходе 

освоения и эффективности 

обучения и воспитания; 

Мероприятие в 

ДОУ 
 

 

Педагоги 

подг. группы 

№1,2 

 

Февраль 1. «Готовность 

родителей: 

актуальность или 

привычность?!». 

 

- поиск путей всесторонней 

информированности в 

области психологической 

готовности родителей; 

Родительское 

собрание в ДОУ и 

НШ 
 

 

 

 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ, 

педагоги 

подготовительных 

групп №1,2 

Март 

 

 

 

 

 

 

1. «Наши 

любимые». 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Гастроли». 

 

- закреплять социальные 

связи на уровне творческих 

мероприятий;  

способствовать реализации 

воспитательных задач в 

условиях взаимодействия 

детей детского сада и 

школы;  

  

 - создавать условия для 

творческой реализации 

интеллектуального 

потенциала в рамках 

решения задач речевого 

развития. 

Поздравление от 

бывших 

выпускников 

ДОО 

 

 

 

 

 

театрализованное 

представление 

Учителя НШ 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 

 

 

 

 

 

Михеева Т.М., 

Имаева Е.А., 

вос-ли подг. гр. 

№1 

Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 



Апрель 1. «Готовность 

выпускников ДОУ 

к школьному 

обучению» 

 

 

 

 

 

 

 

1.«Предварительное 

комплектование 

первых классов» 

 

- выявить уровень школьной 

зрелости у воспитанников 

подготовительных групп; 

наметить пути развития 

школьнозначимых функций 

для тех дошкольников, у 

которых пониженный 

уровень школьной зрелости 

и мотивации к смене 

социального статуса; 

 

- довести до сведения 

родителей информацию о 

правилах комплектования 

первых классов;  

подготовить рекомендации с 

перечнем требуемых 

документов; 

мониторинг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экспресс- 

информация 

 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО 

Кухарева С.И., 

ст. вос-ль 

Лапина Л.А., 

м/с ДОУ 

вос-ли подг. 

группы №1,2 

 

 

 

Учителя 1-х 

классов 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 

 

Май 1. «Общая 

готовность. 

Вопросы 

преемственности 

ДОО и НШ» 

 

 

 

2. «Выпуск детей в 

школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Сотрудничество 

-  это процесс на 

продуктивность!» 

 

- определить уровень 

готовности всех участников 

образовательного процесса, 

озвучить запросы родителей 

в рамках общей готовности 

детей к школьному 

обучению; 

 

- создать праздничное 

настроение и интерес к 

школьной жизни через 

творческое преобразование 

окружающего мира, дать 

детям возможность понять 

свою «взрослость» и 

поддержать их стремление 

быть самостоятельными и 

ответственными за свое 

поведение в школе;  

 

- проанализировать 

выполнение плана по 

вопросам преемственности; 

определить направления и 

содержание взаимодействия 

и сотворчества на 

следующий 

образовательный период; 

выявить наиболее 

эффективные формы 

сотрудничества (на уровне 

методического обмена 

опытом). 

 

родительское 

собрание 

(круглый стол) 

 

 

 

 

 

бал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мини-совещание 

 

 

 

 

 

 

Русанова Е.В., 

зам. дир.по ДО, 

Кузьмина 

Ю.П.,завуч НШ, 

Кухарева С.И., 

ст.вос-ль ДОО 

 
Ветрова С.В., 

муз-ный рук-ль 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русанова Е.В., 

зам.дир-ра по ДО, 

Кузьмина Ю.П., 

завуч НШ 
 

 


		2021-12-02T20:46:39+0800
	Русанова Евгения Павловна




