
 



 

Пояснительная записка 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной и учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования 

 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 
- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 

положительного самоощущения; 

- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому 

самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, 

стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других 

видов активности. 

 

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает: 
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и 

регуляцию поведения в соответствии с ними; 

- Готовность к активному эмоциональному, интеллектуальному, 

коммуникативному  взаимодействию с окружающим миром; 

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе 

самообразованию; 

- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности; 

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка 

сформированных в дошкольном детстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

 

 

 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и  

учителей начальной школы 

 

1. Продление  договора о сотрудничестве сентябрь заведующий МБДОУ 

директор МБОУ 

2. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы на 2022-2023учебный год 

сентябрь заведующий МБДОУ 

директор МБОУ 

3. Взаимное посещение школы и детского 
сада (непосредственно организованной 
образовательной деятельности, уроков) 

в течение  

года 

 

зам. зав. по ВМЧ 

завуч   школы 

 
4. Взаимное консультирование. 

Участие в педагогических советах 

5. Проведение совместных родительских 

собраний 

Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

 

1. Приглашение первоклассников на 

праздник « До свидания, детский  

сад!» 

сентябрь воспитатели  

2. Беседа о школе, о профессии учителя  

(с приглашением учителя начальных  

классов)  

октябрь воспитатели 

3. Экскурсии воспитанников детского сада в 

школу 

- знакомство со спортивным залом; 

- знакомство с классами (кабинетами); 

- знакомство с библиотекой 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМЧ 

завуч школы 

4. Литературная гостиная: «Там я в новую 

страну дел и знаний и умений 

путешествие начну...» Чтение и 

рассказывание стихов о школе. 

Знакомство с пословицами, 

поговорками и загадками об учении в 

школе 

февраль 

 

 

воспитатели  

 

5. Играем в школу: «Один учебный день» март воспитатели 

 

6. Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

апрель воспитатели 

 

7. Разработка плана-схемы «Мой 

безопасный путь в школу» 

апрель воспитатели 

 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение консультаций для родителей 

будущих первоклассников 

«Ваш ребенок будущий первоклассник» 

«Ребенок и телефон» 

в течение 

года 

педагог-психолог 

воспитатели 

2. Разработка рекомендаций:  

«Как правильно организовать свободное 

время ребенка» 

февраль воспитатели 

3 Оформление информационного  стенда 

для родителей по подготовке к школе: 

«Основные этапы подготовки к школе» 

в течение 

года 

зам. зав. по ВМЧ 

 

4. Выпуск брошюр «Золотые правила 

первоклассника» 

апрель педагог-психолог 

 

5. Итоговое групповое родительское 

собрание с присутствием       учителей 

начальных классов. 

 

май воспитатели 
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