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План работы по реализации преемственности 

 дошкольного и начального общего образования,  

начального и основного общего образования 

МКОУ Ханты-Мансийского района СОШ с. Батово  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Задачи:  

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования, начального и 

основного общего образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития школьника.  

3. Организация совместных мероприятий с целью знакомства детей с школьной жизнью, 

требованиями к школьнику, знакомства с будущими учителями и, как следствие, облегчение 

адаптации будущих первоклассников, пятиклассников. 

4. Обеспечить ученикам, перешедшим на новый уровень обучения, эмоциональный комфорт 

в новых условиях.  

5. Способствовать повышению уровня педагогической компетенции родителей.  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 
Содержание работы Цели и задачи Дата Ответственные 

Предполагаемый 

результат 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно -методической работы 

между дошкольным и начальным общим образованием. 

Методико-педагогические мероприятия 

1. Преемственность с 

дошкольным уровнем 

образования 

Организация обучения 

первоклассников в 

адаптационный период. 

Сентябрь, 

октябрь 

Администрация школы, 

методист школы, 

классный руководитель 1 

класса Толмачева Н.А. 

Создание благоприятных 

условий для обучения 

первоклассников в школе. 

2. Педагогический совет 

«Адаптация обучающихся 

первого класса к обучению в 

школе» 

Подведение итогов 

наблюдения за уровнем 

готовности 

первоклассников в период 

обучения в школе 

Октябрь  Классный руководитель  

1 класса  

Толмачева Н.А.. 

Координация деятельности 

педагогического 

коллектива школы и 

воспитателей по подготовке 

детей к обучению в первом 

классе 

3.  Взаимопосещение: 

-посещение уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада; 

-посещение занятий в 

дошкольной группе учителями 

начальных классов  

Выявление уровня 

готовности обучающихся к 

обучению в школе  

В течение 

года 

Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю., 

учитель начальных 

классов  

Сливко Т.М. 

Координация деятельности 

педагогического 

коллектива школы и 

воспитателей по подготовке 

детей к обучению в первом 

классе 

4. Наблюдение специалистов 

психолого-педагогической 

службы за процессом 

адаптации первоклассников. 

Сокращение негативных 

проявлений у 

первоклассников. 

В течение 

первого 

полугодия 

Специалисты п/п службы. Оказание своевременной 

помощи первоклассникам. 

4.1 Педагог-психолог: первичная 

диагностика мотивации и 

адаптации обучающихся 

первых классов. 

Стартовая диагностика 

учебных достижений 

первоклассников на начало 

учебного года. 

сентябрь, 

октябрь 

Смирнова Т.А. педагог- 

психолог. 

Формирование группы-

риска для работы по 

снижению уровня 

дезадаптации 

обучающихся.   

4.2 Вторичная диагностика по 

адаптации первоклассников к 

школе.     

Выявление 

психологического 

интеллектуального 

состояния 

май Смирнова Т.А. педагог- 

психолог  

Выявление причин 

дезадаптации 

школьников. 

Собеседование с 



первоклассников. родителями и 

учителями по итогам 

диагностирования 

4.3 Заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Выявление уровня 

воспитанности 

обучающихся первого 

класса, детей с девиантным 

поведением 

в течение 

первой 

четверти 

Молокова М. А Организация нравственного 

воспитания 

первоклассников  

4.4 Заместитель директора по 

учебной работе и руководитель 

ШМО начальных классов 

(Стартовая диагностика 

интеллектуального развития на 

начало учебного года). 

Выявление степени 

интеллектуальной 

готовности детей к 
обучению в школе. 

сентябрь Заместитель директора по 

учебной работе Сливко 

Т.М. 

Своевременное оказание 

помощи детям с 

трудностями в обучении. 

4.5 Социальный педагог Выявление многодетных и 

социально-

неблагополучных семей. 

в течение 

первой 

четверти 

Социальный педагог 

Ржанова Т. А. 

Оказание помощи, 

организация работы по 

улучшению соц. бытовых 

условий. 

4.6 Классный руководитель 

обучающихся первого класса 

 в течение 

первой 

четверти 

Классный руководитель 

Толмачева Н. А. 

 

5. Встреча воспитателей и 

педагогов начальной школы. 

«Адаптация обучающихся 

первого класса к обучению в 

школе». 

Подведение итогов 

наблюдения за уровнем 

готовности 

первоклассников к 

обучению в школе 

октябрь Классный руководитель 

Толмачева Н. А., 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Ржанова Т.А. 

Координация деятельности 

педагогического 

коллектива школы и 

детских садов по 

подготовке детей к 

обучению в первом классе. 

6. Мониторинг готовности 

воспитанников дошкольной 

группы к школьному обучению 

Установление связи в 

развитии личности ребенка 

в целом 

Май  Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю. 

Координация деятельности 

педагогического 

коллектива школы 

Работа с дошкольниками 

1. Спортивные состязания 

«Весёлые старты» 

(дошкольники и 

первоклассники) 

Формирование 

положительной мотивации 

к обучению в школе 

Февраль  Учитель физической 

культуры Постовалов 

А.С., 

воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю. 

Формирование 

мотивационной и 

нравственной готовности 

ребенка к обучению в 

школе 



2. Экскурсия по школе для детей 

подготовительной группы 

«Будем знакомы!» 

Приобщение ребёнка к 

школьной жизни: 

установить отличительные 

признаки школы и д/сада, 

рабочего места ученика и 

дошкольника 

Март Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю., учитель 

начальных классов  

Сливко Т.М. 

Формирование 

положительной мотивации 

у дошкольников к школе 

3. Проведение совместных 

занятий «Весёлые уроки» с 

вовлечением дошкольников и 

первоклассников в 

образовательную деятельность 

Знакомство с режимными 

моментами школьной 

жизни 

Апрель, 

май   

Классный руководитель  

1 класса Толмачева Н. А., 

учитель начальных 

классов  

Сливко Т.М., воспитатель 

подготовительной группы 

Куклина Т. Ю. 

Углубление интереса к 

жизни школы. Создать для 

будущего выпускника д/с 

условия возникновения 

желания учиться в школе. 

4 Приобщение дошкольников к 

проведению праздников: «День 

Знаний», «Прощание с 

Азбукой», «Посвящение в 

школьники» и «Прощание с 

начальной школой» 

Приобщение к школьной 

жизни 

В течение 

года 

Воспитатели и учителя 

школы 

Повышение интереса к 

обучению в школе. Создать 

для учащихся 1-го класса 

условия возникновения 

гордости быть учеником. 

5. Библиотечный час Формирование интереса к 

жизни школы 

Ноябрь  Воспитатель Куклина Т. 

Ю., школьный 

библиотекарь Гриценко Е. 

А. 

Сокращение негативных 

явлений по отношению к 

школе 

Работа с родителями  

1.  Круглый стол: «Что нужно 

знать родителям о ФГОС, если 

ребёнок пошел в 1 класс» 

Обеспечение планомерной 

подготовки ребёнка к 

школе 

январь Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю., учитель 

начальных классов  

Сливко Т.М. 

Помощь родителям в 

подготовке детей к школе. 

2. Индивидуальная работа с 

родителями проблемных детей. 

 

Способствовать 

повышению уровня 

педагогической 

компетенции родителей 

В течение 

года 

Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю. 

Помощь родителям в 

подготовке детей к школе. 

3. Оформление информационных 

материалов для родителей по 

подготовке детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

Способствовать 

повышению уровня 

педагогической 

компетенции родителей 

В течение 

года 

Воспитатель 

подготовительной группы  

Куклина Т. Ю.  

Помощь родителям в 

подготовке детей к школе. 



первоклассников», 

«Как подготовить ребёнка к 

школе», 

«Учим детей считать, писать, 

читать», 

«Семья и ребёнок: 

взаимоотношения и готовность 

к обучению в школе» 

5. Родительское собрание по 

комплектованию 1–го класса 

«Портрет первоклассника в 

системе ФГОС» Подготовка 

детей к школе 

Знакомство родителей с 

«Уставом школы» - Права и 

обязанности родителей. 

Рекомендации родителям 

будущих первоклассников.  

Май  Администрация школы, 

руководитель ШМО 

начальных классов 

Ржанова Т.А.,  

учитель начальных 

классов  

Сливко  Т.М.  

Комплектование первого 

класса 

 

Руководитель МО начальных классов _______________Ржанова Т.А.



 


