
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План работы 

по преемственности дошкольного и начального общего 

образования между АУВК ШГ № 6 и ДОО № 47 «Гнездышко» 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Пояснительная записка  
Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 

во все времена актуальна. Понятие преемственности трактуется широко – как 

непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и 

специфические цепи для каждого возрастного периода, то есть это связь 

между различными ступенями развития, сущность которых состоит в 

сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик 

при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной 

среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в 

Кыргызстане.  

Стратегическая идея: обеспечить высокий уровень развития личности.  

Приоритетные направления для начальной школы: формирование у 

детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становиться 

для ребѐнка благом, основной формой самовыражения.  

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: раннее 

развитие комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лѐгкий, 

естественный переход ребѐнка в школу.  

Главная цель: реализация единой линии общего развития ребенка, 

психологического и физического на этапах дошкольного и школьного 

детства. 

Организация работы по преемственности между ДОО № 47  и АУВК ШГ 

№ 6 будет осуществляться по следующим направлениям  
 Организационно – методическое обеспечение;  

 Работа с детьми;  

 Работа с родителями  

 

Организационно – методическое обеспечение включает:  
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы 

учителей и воспитателей ДОО по подготовке в практике учителей и 

воспитателей.  

 

Работа с детьми включает:  
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий;  

 Система взаимодействия педагогов и родителей;  

 Совместное проведение родительских собраний;  

 Проведения дней открытых дверей;  

 Посещение уроков родителями;  

 Организация экскурсий по школе.  

  



Месяц  Методическая работа Работа с родителями  

(законными 

представителями)  

Работа с детьми 

сентябрь Обсуждение совместного 

плана сотрудничества ДОО 

№ 47 и АУВК ШГ № 6. 

Заседание творческой группы 

педагогов ШГ № 6 и 

воспитателей ДОО № 47 по 

результатам мониторинга 

«Готовность первоклассника 

к школьному обучению». 

 

Оформление учителями 

в ДОО стендовой 

презентации  и 

рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Давайте 

познакомимся!» Набор 

детей в группы по 

предшкольной 

подготовке «Готовимся к 

школе») 

 

октябрь День открытых дверей в ШГ 

№ 6 для воспитателей 

«Первые дни ребѐнка в 

школе: адаптационный 

период 

 Праздник «Мы 

теперь не просто 

дети, мы теперь 

ученики!» 

(Учителя  1-х  

классов)  

ноябрь Совместное заседание 

дошкольной и школьной МО. 

 Вопросы для обсуждения: 

изучение процесса социально - 

психологической адаптации 

первоклассников в течение 1 

четверти 2019-20 учебного 

года. 

 

Совместное  заседание 

педагогов «Общие 

понимания и требования 

готовности ребенка к школе» 

(цель: выработка педагогами 

ДШГ № 6 и школы общего 

понимания и требований к 

готовности ребенка к школе) 

 

Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «детский сад – 

семья – школа». 

«В гости к 

первоклассникам» 

(посещение 

воспитанниками 

ДОО № 47 

открытого урока в 

первом классе) 

декабрь Неделя преемственности 

«Школа и детский сад лицом  

друг к другу» (Посещение 

воспитателями ДОО учебных 

занятий  в 1 классе  

начальной  школы  и  

учителями  4  классов - 

занятий  в ДОО № 47) 

 

 Акция 

«Начальная школа 

– в детском саду: 

новогоднее чудо» 

(цель: шефская 

помощь учащихся 

ШГ № 6 

воспитанникам 

ДОО № 47) 

 

 

 

 



январь  Оформление стендовой 

презентации в ДОО № 47 

«Психологическая 

готовность к школе». 

«Правила для 

родителей». 

 Выставка 

продуктивной 

деятельности 

«Умелые  руки  не  

знают  скуки» 

(цель: 

преемственность 

изобразительных 

технологий в 

дошкольном 

образовании и 

начальной школе) 

февраль Семинар - практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОО № 

47 и ШГ № 6 (цель: 

знакомство с опытом работы 

по использованию 

здоровьесберегающих 

технологий на дошкольной и 

начальной ступени 

образования) 

 

 

 

Размещение 

рекомендаций для 

родителей будущих 

первоклассников на 

сайте школы. 

Совместный  

спортивный  

праздник  

«Веселые  

старты»  с  

выпускниками  

детского  сада  и  

первоклассниками 

(воспитатели 

ДОО 47 учителя 

1-х классов, 

учитель 

физической 

культуры). 

март Совместное заседание 

дошкольного и школьного МО   

Вопросы для обсуждения: 

Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

 

 

Оформление в ДОО № 

47 уголка для родителей 

«Ваш ребенок – будущий 

первоклассник». 

Праздник 

«Прощай, 

букварь!»  

апрель  Неделя преемственности 

«Школа и детский сад лицом  

друг к другу» (Посещение 

воспитателями ДОО 47 

учебных занятий  в 1 классе  

начальной  школы  и  

учителями  4  классов - 

занятий  в ДОО 47) 

 

День  открытых  дверей  

«В первый класс – без 

проблем!»  для  будущих  

первоклассников,  их  

родителей  и  

воспитателей (цель: 

знакомство  с  

традициями, 

образовательными  

возможностями  и  

перспективами  

развития) 

Экскурсия 

выпускников 

детского сада в 

школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



май Круглый стол «Вопросы 

преемственности школы и 

детского сада». 

Анализ  работы  по  

осуществлению 

преемственности  между  

ДОО 47  «Гнездышко» и 

АУВК ШГ№ 6 за 2019-20 

учебный  год.   

Обсуждение  и  утверждение  

плана  взаимодействия  

образовательных  

учреждений  в  обеспечении  

преемственности  

дошкольного  и  начального  

общего  образования  на  

2020-21 учебный  год 

Тематические 

консультации педагогов и 

специалистов школы для 

родителей будущих 

первоклассников: 

-«Задачи детского сада и 

семьи по подготовке 

детей к школе». 

-«Особенности 

психического и 

физического развития 

детей 7-8 лет». 

-«Подготовка 

дошкольников к 

овладению письмом и 

чтением». 

-«Речевая готовность 

дошкольников к 

обучению в школе»  

Выпускной бал 

воспитанников 

ДОО 47 «До 

свидания, детский 

сад!» 

В течение года: изучение воспитателями подготовительных групп программ 1-го класса 

начальной школы, планируемых к открытию на будущий учебный год 

 


