
План работы по преемственности 

в обучении и воспитании между СП «Детский сад»  

и начальным общим образованием 

Содержание работы 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Круглый стол 
«Вопросыпреемственности в организации образовательной 

деятельности СП «Детский сад» и  начального общего 

образования. 
август 2017 г. 

зам. директора по 

ДО, воспитатели, 

учителя начальных 

классов 
 

Педсовет 
1. Преемственность в речевом развитии детей дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста» 
2. Подготовленность выпускников СП «Детский сад»  к школе. 

Результаты успеваемости в 1-ом классе выпускников СП 

«Детский  сад» 2017года 

декабрь 2017г. 
 

май 2018 г. 

Воспитатель  
учитель 1 класса 

 
учитель 1 класса 

 

Родительское собрание 
«Роль семьи в формировании личности 
дошкольника» 

апрель 2018 г. 
Зам. директора по 

ДО  

Взаимодействие детей и взрослых 
1. Посещение линейки в день «Знаний» детьми 

подготовительной группы к школе  
2. Экскурсия по школе: познакомить с классами, рекреациями, 

библиотекой, спортзалом, столовой и т д. 
3. Посещение занятий в 1-ом классе  
4. Посещение занятий в подготовительной группе учителями 

начальных классов. 
 

5. Провести совместные мероприятия: 

 Тематические игры «Мы любим вместе играть» 

 Праздник «Новогодний бал» 

 День здоровья 

 День защиты детей 

 Проведение тематической творческой выставки «Вот что я 

умею!» 
6. Развитие коммуникативных способностей детей в 

коллективных делах с привлечением родителей, 

учителей, школьников 

a) Уборка территории школы от листьев: 

 воспитатели 

 дети подготовительной к школе группы 

 родители 

 учащиеся начальной школы 
7. Отнести «Карты индивидуального развития ребенка – 

дошкольника» в школу 
8. Организация работы методического кабинета 
1. Подготовить папку «Преемственность в работе  

СП «Детский сад» и начальной школы» 
2. «День открытых дверей» (по отдельному плану: обозначить 

для родителей будущих первоклассников программные 

требования для выпускников детского сада; довести до 

каждого родителя программу, учебные пособия, 

планируемые на будущий учебный год в школе)  
3. Опубликовать консультации для родителей: 

 «Как правильно организовать свободное время ребёнка» 

  «Надо ли учить ребенка читать?» 

 «Ваш ребенок идет в школу» 
4.  Проведение тестирования по определению 
     школьной зрелости при поступлении в школу. 

 
01.09.2017 г. 

 
09.2017 

  

  
В течение года 
В течение года 

 

 
11.2017 г. 

 
12.2017 г. 
04.2018 г. 
06.2018 г. 
04.2018 г. 

 

 

 

  

 

 
      сентябрь 2017 

г. 
    конец апреля 

2018 г. 
 

 
05.2018г. 

 
09.2017 г. 

 
 март 2018 г. 

 

 
в течение года 

 

 

 
апрель – май 

 
Зам. директора по 

ДО 
Воспитатели: 

 

 

 

 
Учитель 

 

 
           Воспитатели,             

учителя начальных 

классов 
 

 

 

 

 

 
Воспитатели: 

учителя нач. классов 
 

 

 

 

 
воспитатели: 

зам. директора по ДО 
учитель начальных 

классов Шиблева 

Ю.П. 
 

 
воспитатели: 

учитель начальных  
педагог-психолог 

 



 


