
 

 

План работы 

МДОУ "Детский сад №3" - МОУ "КСОШ №2" 

по преемственности образовательного процесса на 2019-2020 уч. год. 

 

Цель: осуществление преемственности между дошкольным  и младшим школьным образованием  для 

обеспечения полноценного личностного развития ребёнка, его физиологического и психологического 

благополучия в момент перехода из дошкольного учреждения в школу в рамках реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования. 
 

Задачи:  

Создание условий в образовательном пространстве МДОУ и школы для осуществления преемственных связей и в 

рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего 

образования. 

 Накопление и обобщение педагогического опыта в области преемственности и применения его на практике. 

 Формирование психологической, мотивационной и нравственной готовности ребёнка к обучению в школе. 

 

Для реализации поставленных цели и задач осуществить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Мониторинг готовности к обучению в школе. X – XI, V Психолог, воспитатели, учителя 

2. 

День открытых дверей 

Посещение уроков в 1-х классах. Цель: Адаптация к 

школьному обучению. 

 

X Воспитатели, психолог 

3. 
Анализ школьной адаптации и успеваемости 

выпускников МДОУ 
X, V Зам.зав по ВР, учителя 



4. 
Цикл бесед с детьми подготовительной группы о 

школе 
В течение года Педагоги МДОУ 

5. 

Праздник для детей подготовительной группы «День 

знаний» 

Экскурсии к школе - проводы первоклассников. 

1.IX 
Зам.зав., муз.рук-ли 

воспитатели  бывших подг. гр. 

6. 

Родительские собрания в МДОУ с участием будущих 

учителей. Тема: "Знакомство со школьными 

программами, учителями будущих первоклассников". 

II 
Заместитель заведующего 

по ВР МДОУ 

7. 

Встреча: "Проблемы обучения первоклассников". 

(консультации по вопросам обучения старших 

дошкольников) 

IV - V 
Учителя нач. классов, 

воспитатели подг. гр. 

8. 
Экскурсии для детей подготовительных групп в 

школу. 
I Воспитатели подг. гр. 

9. 
Посещение открытых мероприятий в рамках 

реализации ФГОС НОО 
III 

Зам.зав.по ВР,  

воспитатели  подг. гр. 

10. 
 «Литературная викторина» (детей подг.гр. и 

первоклассники). 
IV 

Учителя нач. классов, 

воспитатели подг. гр. 

11 . 
Мониторинг состояния здоровья выпускников 

детского сада и младших школьников 
постоянно Медицинская служба 

12. Мини-уроки для будущих первоклассников IV Учителя нач. классов 

 

Согласовано: 

 
Директор МОУ «КСОШ №2»                 Лебедев В.В.               Заведующий МДОУ «Детский сад №3»:             Владимирова А.В. 


