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План мероприятий по реализации преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 
 

№ 

п./п. 

Мероприятия  Цель  Участники  

Сентябрь  

 

1. День открытых дверей в ОО для 

воспитателей дошкольной группы 

«Первые дни ребѐнка в школе: 

адаптационный период». 

Выявление уровня адап-

тации воспитанников 

дошкольной группы в 

школе.  

Учитель первого 

класса, воспита-

тель подготови-

тельной группы 

2. Оформление стендов в дошкольной 

группе «Для вас, родители буду-

щих первоклассников». 

Информирование роди-

телей о подготовке ре-

бѐнка к школе. 

Педагоги ОО, 

воспитатели ДГ 

3. Мониторинг готовности перво-

классника к школьному обучению 

Выявление уровня го-

товности первоклассни-

ков к школьному обуче-

нию. 

Учитель началь-

ных классов 

 

Октябрь  

 

1. Совместный  педагогический кон-

силиум «Готовность первоклассни-

ка к школьному обучению». 

Преемственность ДОО и 

НОО. 

Педагоги, воспи-

татели, психолог 

2.  Помощь  школьников  в проведе-

нии праздника «Золотая осень» 

Шефская помощь уча-

щихся ОО воспитанни-

кам ДГ 

Педагоги, воспи-

татели ДГ 

Ноябрь  

1. Круглый стол  «Организация  ис-

следовательской деятельности в ДГ 

- условия, проблемы, результаты» 

Повышение уровня 

компетентности педаго-

гических кадров. 

Учителя началь-

ной школы, вос-

питатели ДГ 

Декабрь  

1. Акция «Начальная школа – в дет-

ском саду: новогоднее чудо». 

Шефская помощь уча-

щихся ОУ воспитанни-

кам ДГ 

Педагоги ОО 



2.  Практикум: «Развитие речи и вос-

питание коммуникативной культу-

ры детей - одно из условий созда-

ния равных стартовых возможно-

стей для поступления детей в шко-

лу» 

Повышение уровня 

компетентности педаго-

гических кадров. 

Учителя началь-

ной школы, вос-

питатели ДГ 

Январь  

1. Размещение рекомендаций для ро-

дителей, будущих первоклассников 

на сайте школы. 

Информирование роди-

телей о подготовке ре-

бѐнка к школе. 

Системный адми-

нистратор, ст 

воспитатель 

2. Взаимопосещение занятий ДГ  и 

уроков  младших школьников вос-

питателями и педагогами школы 

Преемственность ДОО и 

НОО. 

Педагоги ОО и 

воспитатели ДГ 

3. Участие школьников в благо-

устройстве зимнего участка ДГ. 

 

  

Шефская помощь уча-

щихся ОУ воспитанни-

кам ДГ. 

Педагоги ОО 

Февраль  

1. Круглый стол : «Развитие познава-

тельных интересов и коммуника-

тивных способностей детей до-

школьного и младшего школьного 

возраста с внедрением ФГОС ДО» 

Повышение уровня 

компетентности педаго-

гических кадров. 

Педагоги ОО и 

воспитатели ДГ 

2. Совместное проведение спортивно-

го мероприятия: 

«Зимние забавы». 

Преемственность ДОУ 

И ОУ. 

Педагоги ОО, 

воспитатели ДГ 

Март  

1. День открытых дверей для родите-

лей и будущих первоклассников в 

ОО. 

Знакомство родителей 

будущих первоклассни-

ков с системой образо-

вания в начальной шко-

ле. 

Родители, учи-

тель, воспитатель 

Апрель  

1. Педагогическая гостиная: «Внед-

рение эффективных технологий 

сотрудничества с родителями в 

практику партнерской деятельно-

сти» 

Обмен опытом. Учителя началь-

ной школы, вос-

питатели ДГ 

Май  

1. Совместные праздники «День по-

беды», «Последний звонок». 

Формирование у детей 

старшего дошкольного 

возраста способностей к 

коллективному взаимо-

действию и успешной 

социализации детей к 

школе. 

Учителя ОО, вос-

питатели ДГ 

2. Проведение консилиума «  Степень 

готовности дошкольников к обуче-

нию в школе» 

Подготовка детей к 

началу обучения в шко-

ле. 

Воспитатели 

ДГГ, учитель 1 

класса ОО 

 


