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ОдноЙ из приориТетныХ задаЧ ФГоС дошкольнОго образования явjlяется освоение детьми
универсальных учебных действий (личностных. познавательных, регулятивньIх и
коммуникативных).

решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности
детского сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет
личностное) сРliзическое. интеллектуальное развlrтие ребенка. Также формирует
предпосылки учебной деятельности. которые станчт фУндаменrоN,{ для формирования умладших школьников универсальных 1rчебных действиti, необходимых для овладения
ключевыми компетенциями! составляющими основу умения учиться.

организация работы по преемственности с начальной ступенью школы
осуществ]-Iяется по трем основным направлениям:

, методическая работа с педагогами ( образоваl,ельная деятельность в соответствии с
требованИями ФГоС к выпускНику" обсуХtдение критериеВ "портрета ВЫПlrскника"),
поиск путеii LIx разрешения. 1,Iз\/ченi,Iе и сlбмен образовательных технологий"
используе]\{ых педаго[,ами стрYктурного подразделения и школы);

, работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями" организация совместных
мероприятий);

о работа с родителяшrи (получение информации! необходимой для подготовки детей к
школе, консультирование родителеЙ по вопросам своевременного развития детей для
успешного обучения в школе).

Задачи:
1.осуществление ледагогtlческой пропаганды среди родигелей, широкой общественности

по разъяснению целей воспитания, обучения и подготовкLl к школе.
2.усовершенствование форм организации И методов обучения, как в дошкольном
учреждении, так и в начальной школе.
3. Развитие ведущей деятельности каждого периода детства:
-игровой - в дошкольном;
-учебной - в младшем школьном возрасте.

Это важнейшиЙ фактор психического и Jlичностного
безболезненной адаптации к последующей ступ9ни образов ания.

развития ребенка,

Создание системы неirрерывного обучения, обеспечивающее эффективное
поступательное развитие ребенка, его успешное обучение и воспитание на данных ст}rпенях
образования.

преемственность между дошкольным учреждением и начальной школой
осуществляется по следующим направлениям.

1. СогласованностЬ целей на дошкоЛьном И начальном школьном уровнях. ОбразоватеJIьно-
воспитательный процесс подчинен становлению личности ребенка (развитию его
компетонтностей). Способству9т развитию У ребенка следую,liiих качеств: креативности,
интоллектуtIльности, самостоятельности, ответственности, произвольности, самосознания и
самооценки.
2. Коорлинация прогрilмм дошкольного и начального общего образован ия для обеспечения
высокого качества преемственности в соответствии с ФГОС;
З. Формирование социальной успешности у детей с недостатками в физическом и
психическом развитии, а также у детей из неблагополучных семей;
4. Повышение родительской компетентности в развитии и восIIитании ребенка (успешного
первокласQника) в соответствии с ФГОС;
5, Повышение профессиональной компетентности педагогов в рамках преемственности

дошкольного и начального образования;
6, УсовеРшенствование формы организации и методов обучения, как в дошкольном

учреждении, так и в начальной школе.
средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии

непрерывного (дошкольного начального общего) образования, в обязательном порядке
включающие в себя обозначенные основiIния преемственности. При этом обучение детей
дошкольного возраста строится на основ9 специфичньж для этого возраста видов
деятельности (игра, лепка, конструирование9 рисование и др.), в рамках) которьж происходит
становлеНие предIIоСылок учебной деятельности к 6-7 годам.



Полноценное развитие ребенка от данной ступени образования к послед}тощей
возможно только при соблюдении непрерывности всех ступеней образования.

плАн

1-ый этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
м

Мероприятие ответственный Сроки Результат

1 Изучение нормативно -
правовых документов,
программ начального
образования

воспитатели
подготовительных
групп

Сентябрь повышение
профессиональ-ной
комtIетенции

2. Подбор методических пособий,
демонстрационного материаJIа,
соответствующего ФГОС

воспитатели Сентябрь Программы,
наличие пособий,
демонстрационного
материала

J. Разработка критериев
проведения О.Щ на основе
системно-деятельностного
подхода

воспитатели Сентябрь Критерии

l Информация на сайте школы
<Прием в 1-ый класс)) (о начале
приема в 1-ый класс, правила
прием4 образовательные
программы

Зам. директора по
увр

Октябрь,
даIее в
течениё года

повышение
родительской
компетенции

2. Оформление наглядньIх
материалов для родителей
(папок-передвижек, создание
п€lмяток, буклетов)

Зам. директора по
увр

Октябрь.
дацее в

течение года

повышение
родl,tте-пьской
компетентностl1 tI

профессионапьноti
компетентносп1
педагогов

Nъ Мероприятие ответственный результат
п ми

лъ Мероприятие ответственный Срок Результат

1.

2,

1.Обсуждение плана работы по
подготовке детей к школе.
I_{ель: Координироавние целей,
задач, содержания, методов,
средств и форм организации.
2.Проведение совместных
заседаний методического
объединения учителей
начальных классов школы и
восtIитателей ffОУ.
3.Изучение и анализ
образовательных программ
начальной школы и ЩОУ в

Зам. зав. по ВР Октябрь повышение
профессиональной
компетентности
педагогов



4,

рамках требования новых

федеральных стtIндартов,

нормативно - правовых

документов,

регламентирующих
взаимодействие учреждений
дошкольного и начального

образования.
4. Выработка единьIх

требований в аспекте

преемственности форм и

методов обучения, т9мпа,

объема и уровня изложения

IIредметного материала.

5.Обеспечение Irреемственности

в tIроведении мероприятий по

охране и укреплению здоровья

воспитанников ДОУ и детей
младшего школьного возраста

6.о степени готовнOсти

выпускников .ЩОУ к обучению
в школе.

посещение воспитателями
занятий в кШколе булущего
первоклассника).

Зам. директора по
увр
Зам. зав. по ВР

Октябрь повышение
профессиона,тьной
комtIетентности
педагогов

с Dодителями
1 Анкетирование кГотов ли ваш

ребенок к школе?>>

воспитатели
подготовитель
ных групп

Сентябрь Аналитическая
справка

2. Проведение работы с
проблемными семьями
(выделение семей (групlrы

риска), организация
совместных мероприятий
родителей, детей, педагогов)

воспитатели В течение
года

Акты

2-ой этап оСноВНо
Работа с детьми

м Мероприятие ответственный Сроки Результат

l Экскурсия в школу:
1. кПервый звонок)
2. В школьнlто библиотеку

Шерстобитова
н.н.,
Щомрачева Н,Г.,
Сабурова Т.Н.
Телушкина К.И,

Сентябрь

февраль

развитие школьной
мотивации

2, Беседа на тему: 1.кПрофессия

учитель))
2.кОб уроках, переменах,
шкоJIьном звонке)

Шерстобитова
н.н.,
Щомрачева Н.Г.,
Сабурова Т.Н.
Телушкина К.И.

Сентябрь

март

развитие школьной
мотивации



Сюжетно-ролевая игра кШкола> Шерстобитова
н.н.,
Щомрачева Н.Г.,
Сабурова Т.Н.
Телушкина К.И.

В течение
года

развитие школьной
мотивации

4. Встреча с первоклассниками Учителя нача,,IьньIх
классов

ноябрь Результаты
адаптации и
успеваемости

5. Выставка детских работ <<Я

рисую школу)
Воспитатели,
учителя нач.
классов

декабрь Трансляция
достижений детей

6. Совместные спортивные
соревнования

Яковлева Л.М.
руководитель физ;
воспитания,

учителя начальных
классов

январь Трансляция
достижений детей

лъ меропltиятия ответственный Сроки результат
1 Семинар кПреемственность и

неIIрерывность дошкольного и
начального образования в
аспекте ФГоС}

Заведующий,
директор КСОШ

Сентябрь повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

2, Круглый стол с воспитателями
подготовительньш к школе
групп по обсуждению
результатов диагностики, выдача
рекомендаций, определений
детей группы риска

Зам. зав. по ВР
Гончарова Н.В.

Октябрь повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

J Совещание кРезультаты
тестирования первоклассников)

Зам, директора по
увр

Октябрь Корректировка
программ и
методики
подготовкIt
булущих
первок,lассников

4 Консультация для воспитателей
детского сада кСовмостная
деятельность flОУ, семьи и
школы по формированию
готовности ребенка к школе и
благополучной адаптации к
школьному обучению>

воспитатель апрель Выстраивание
преемственности в
содержании
подходов. форм,
методов и
технологий
обучения и
воспитания

5 Щень открытьD( дверей
в школе

Зам. директора по
увр

февраль Создание условий
для благоприятной
адаптации
будущего
первоклассника к
школьной жизни

6 Посещение уроков в
подготовительньж груIIпах
учитеJUIми

Зам. зав. по ВР
Гончарова Н.В.,
Зам. директора rrо
увр

март обмен опытом

J\ъ Мероприятие ответственный Сроки Результат



Групповое родительское
собрание кПсихологическаr{
готовность к об)"лению вшколе)

воспитатели Сентябрь Помощь родителям
в подготовке
ребенка к школе

2 Общее родительское собрание
подготовительных групп

Зам. зав. по ВР
Гончарова Н.В.,
Зам, директора по
увр

март Помощь родителям
в подготовке
ребенка к школе

J Конкурс детских рисунков кЯ -
булущий ученик)

воспитатели Апрель Трансляция
достижений детей
совместно с

родителями
Консультации для родителей
будуцих первоклассников

воспитатели В течение
года

Зам. директора по
увр

лъ мероприятие ответственный Сроки резyльтат
1 Мониторинг итоговьгх

результатов школьной
готовности детей

воспитатель Март Аналитическая
справка

2 Мониторинг результатов
освоения основной
общеобразовательной
программы дошкольного
образования.

воспитатель Май Сводная таблица,
отчет

J Мониторинг родителей кОценка
удовлетворенности качеством
работы педагогов на ступени
преддошкольного образования>

воспитатель Май Аналитическая
справка

4 Итоговое совешание.
Представление отчета по
реализации плана по
преемственности

Заведуюrций Май Трансляция
передового опыта


