
План работы на 2020-2021 учебный год по преемственности 

МБОУ СОШ №1 г.Ардона и МБДОУ №11 г. Ардона 

Одной    из    приоритетных    задач    дошкольного    образования    является    освоение   

детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных). 

Решение данной задачи возможно при условии обеспечения преемственности детского 

сада и школы, где детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, 

физическое, интеллектуальное развитие ребенка. Также формирует предпосылки учебной 

деятельности, которые станут фундаментом для формирования у младших школьников универсальных 

учебных действий, необходимых для овладения ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться. 

Организация работы по преемственности с начальной ступенью школы осуществляется по 

трем основным направлениям: 

методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями к выпускнику, обсуждение 

критериев "портрета выпускника"), поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных 

технологий, используемых педагогами структурного подразделения и школы); 

работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для успешного обучения 

в школе). 

Задачи: Коллектив нашего детского сада налаживает плодотворное сотрудничество детского сада и 

школы №1 , в ходе которого решаются следующие задачи: 

1. установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

2. выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

3. создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

4. всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

5. формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 



Средствами обеспечения преемственности являются педагогические технологии 

непрерывного (дошкольного, начального, общего) образования, в обязательном порядке 

включающие в себя обозначенные основания преемственности. При этом обучение детей 

дошкольного возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов деятельности 

(игра, лепка, конструирование, рисование и др.), в рамках которых происходит становление 

предпосылок учебной деятельности к 6 г. 

Полноценное развитие ребенка от данной ступени образования к последующей возможно 

только при соблюдении непрерывности всех ступеней образования. 
 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

Знакомство с совместным планом Сентябрь - октябрь Воспитатели с сттаарр шиихх г ргрууппп, , учителя нач. 

работы ДОУ и школы.  классов учителя начальных 
классов 

Знакомство учителей начальных классов с Октябрь - ноябрь Ст. воспитатель 

программой в ДОУ  Заведующая ДОУ, 

Принять участие в торжественной линейке, Сентябрь Воспитатель старшей группы 

посвящённой началу нового учебного года   

Консультация для родителей: «Как правильно В течение года Педагог-психолог школы 

организовать внеучебное время ребенка» (для   

родителей будущих первоклассников).   

Экскурсия в школу с   целью знакомства детей В течение года Воспитатель   старшей группы, старший 

со зданием школы, классом, спортзалом,  воспитатель 

библиотекой.   

Родительское собрание      «Скоро в школу» Февраль Учителя начальных классов, воспитатели 

МБДОУ, специалисты ДОУ и школы 

Посещение открытых   занятий в школе В течение года Старший воспитатель 

Посещение учителей начальных классов В течение года Учителя начальных классов 

педсоветов, семинаров, занятий в старших   

группах.   

 


