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Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного обучения, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

 

Совместные задачи дошкольного образования и начальной школы: 

1. Объединение усилий учителей начальной школы и воспитателей 

дошкольного образования по созданию условий для успешного обучения в 

первом классе.   

 

2. Совершенствование работы воспитателей по развитию у дошкольников    

интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в     

начальной школе:  

- разговорной речи и самостоятельного связного речевого высказывания;  

- коммуникативного межличностного общения;  

- развитие фонематического слуха.  

 

3. Направление усилий воспитателей на выработку у дошкольников        

самостоятельности, ответственности и активности при выполнении заданий и 

поручений взрослых.   

 

4. Способствование поддержки и развития творческой инициативы и     

способностей дошкольников к творческой деятельности.   

 

5. Изучение учителями начальной школы индивидуальных особенностей 

дошкольников и системы проведения учебных занятий воспитателями 

подготовительной группы дошкольного образования.   

 

6. Проведение совместных внеклассных мероприятий учащихся начальной 

школы и воспитанников дошкольного образования для более успешной их 

адаптации в первом классе.    

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по организации преемственности между ОДО и 

начальной школой 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Обсуждение плана совместной работы ОДО 

и начальной школы по подготовке на 2017-

2018 уч.г. 

Сентябрь  Руководитель 

МО начальных 

классов 

Воспитатели 

2 Знакомство воспитателей с программой 

обучения и воспитания первоклассников. 

Сентябрь Воспитатели 

 

3 Знакомство учителей с программой обучения 

и воспитания дошкольников. 

 

Сентябрь Учителя 

начальных 

классов  

4 Праздник «1 сентября – День Знаний».  

Создание для будущего выпускника ОДО 

условий возникновения желания учиться в 

школе. 

сентябрь Воспитатели 

 

5 Посещение учителями занятий в ОДО в 

начале учебного года: 

Цель: знакомство с детьми 

подготовительной к школе группы. 

октябрь 

 

Учителя 

начальных 

классов  

6 Круглый стол «Формирование связной речи 

в детском саду и школе – взаимосвязь и 

преемственность». 

октябрь Руководитель 

МО начальных 

классов 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

7 День открытых дверей для родителей и 

учителей. Цель: знакомство с работой 

воспитателей с подготовкой детей к школе. 

ноябрь Воспитатели 

8 Консультации учителей для родителей и 

будущих первоклассников:  

«Как развивать познавательный интерес 

первоклассников», 

«Книги, с которыми интересно», 

«Что я могу рассказать о своём ребёнке». 

Январь Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 



9 Подготовка рекомендаций (памяток) для 

родителей: 

 - «Как готовить ребенка к школе»  

- «Подготовка руки будущего 

первоклассника к письму» 

- «Психологическая готовность  к школе» 

февраль Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

10 Экскурсия детей по школе: знакомство со 

зданием школы; знакомство с классом 

(кабинетом); посещение библиотеки, 

кабинета информатики, спортивного зала.       

март Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

11 Проведение тестирования по определению 

школьной зрелости при поступлении в 

школу с целью; 

- выявления уровня школьной зрелости у 

воспитанников подготовительной группы; 

- определения путей формирования развития 

школьнозначимых функций для тех 

воспитанников подготовительной группы, у 

которых низкий и пониженный уровень 

школьной зрелости; 

- выявления воспитанников 

подготовительной группы со средним и 

определения путей его повышения и 

поддержания уровня школьной мотивации. 

апрель-

май 

Воспитатели 

 

12 Круглый стол «Вопросы преемственности 

ДОУ и начальной школы». 

 

май Руководитель 

МО начальных 

классов 

Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов  

 

13 

Составление плана совместной работы 

начальной школы и ОДО на 2018-2019 

учебный год. 

 Руководитель 

МО начальных 

классов 

Воспитатели 

14 Праздник «Прощание с детским садом» май Воспитатели 

Учителя 

начальных 

классов 

 


