
Приложение 8 

 

Преемственность работы со школой. 

Задачи: 

1. Создавать необходимые условия в ДОУ для полноценной готовности 

детей к дальнейшему обучению и развитию. 

2. Способствовать благоприятной адаптации детей к школьной жизни, 

своевременно формируя ключевые компетентности дошкольников 

(технологическую, информационную, социально-коммуникативную). 

3. Использовать разнообразные формы преемственных связей для 

качественного осуществления взаимодействия педагогов по вопросам 

всестороннего воспитания, обучения и развития детей. 

 

Формы преемственных связей: 

1. Администрация ДОУ по согласованию со школой организуют и 

проводят экскурсии дошкольников к школе, в школу, в класс, на урок. 

Мероприятия знакомят детей с условиями и традициями школьной 

жизни, содействуют формированию положительных впечатлений у 

детей. 

2. Совместное участие первоклассников и детей подготовительной 

группы в праздниках, развлечениях, спортивных мероприятиях. 

Являются важным средством профилактики трудностей школьной 

адаптации. 

3. Совместные собрания с участием педагогов детского сада, родителей и 

учителей начальных классов – эффективное средство активизации всех 

участников воспитательно - образовательного процесса. 

 

План взаимодействия со школой 

 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Наблюдение школьной 

торжественной линейки  

1 сентября. 

Сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп. 

2 Родительское собрание в ДОУ с 

педагогами начальной школы: 

- задачи ДОУ по подготовке детей к 

школе; 

- преемственность в работе ДОУ и 

школы; 

- типичные проблемы начального 

образования; 

- рекомендации родителям. 

Октябрь Заведующий 

МБДОУ, 

зам. зав. по УВР 

МБДОУ, 

Зам. директора по 

УВР СОШ № 108, 

учителя начальной 

школы. 

3 Экскурсии детей подготовительной 

группы к зданию школы, на 

пришкольные площадки. 

Ноябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп. 



4 Экскурсия детей в школу. 

Знакомство с классом, его 

оборудованием, школьными 

принадлежностями. 

Декабрь Зам. зав. по УВР 

МБДОУ, 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

5 Посещение учителями и учениками 

начальных классов 

подготовительных групп детского 

сада с познавательной программой 

«В гостях выпускники».  

Февраль  Зам. зав по УВР 

МБДОУ, 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

6 Экскурсия на пришкольный участок. 

Наблюдение за уроком физкультуры 

на участке школы. 

Апрель Инструктор по 

физре и 

воспитатели 

подготовительных 

групп. 

7 Анализ готовности детей к обучению 

в школе / по результатам 

анкетирования родителей и 

диагностики педагога – психолога. 

Май  Зам. зав. по УВР, 

педагог – 

психолог. 

 

8 Встреча представителей ДОУ   

и школы для составления  

и утверждения плана совместной 

работы на текущий учебный год. 

Август  Зам. зав. по УВР и 

зам. директора по 

УВР СОШ № 108. 

 

 

 

 

 
 


