
План преемственности 

МБДОУ детского сада № 5 и начальной школы  

на 2021– 2022уч.год. 

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 

Мероприятие Задачи 

Экскурсия в школу. 
Воспитывать интерес к школьному обучению. Знакомство с 

традициями школьной жизни. 

Беседа «Профессия-учитель». 
Расширять знания детей о профессии учителя, воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых. 

Интеллектуальная игра 

«Я знаю все». 

Воспитывать умение работать в коллективе, побуждать детей к 

интеллектуальной творческой деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа». 
Закрепить в игре правила поведения в школе. Воспитывать 

дружеские отношения между детьми. 

Встреча с первоклассниками 

(бывшими воспитанниками ДОУ). 

Показать дошкольникам разницу между школой и детским 

садом, их сходство и взаимосвязь. 

Выставка детских работ 

«Я рисую школу». 

Развивать фантазию и творчество дошкольников, 

совершенствовать мелкую моторику руки. 

Дидактическая игра 

«Собери портфель». 

Закрепление знаний о школьных принадлежностях. Развитие 

внимания. 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». 

Упражнять дошкольников в умении рассуждать на различные 

темы. Учит самостоятельно находить решение поставленной 

задачи. 

Заучивание стихотворений, чтение 

рассказов о школе 

Развивать выразительность речи. Побуждать дошкольников к 

самостоятельности. 

Беседа о школьной библиотеке. 
Формировать знания дошкольников о библиотеке  и  ее 

назначении. 

Экскурсия в школьную библиотеку. 
Воспитывать интерес к книгам, бережное отношение к ним. 

Учить выбирать книги по интересам. 

Вечер загадок «Скоро в школу». 
Воспитание интереса к школьной жизни. Развитие внимания, 

мышления. 

Беседа об уроках, переменах и  

школьном звонке. 

Продолжать знакомить со школьным распорядком, с правилами 

поведения в школе. Воспитывать интерес к школьному 

обучению. 

Игра-соревнование между детьми 

подготовительных групп «Как мы 

готовы к школе». 

Развивать внимание, память, мышление.  

Воспитывать умение детей осознанно подчиняться 

установленным правилам. 

Развлечение «Прощай, детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

Вызвать у детей положительные эмоции, поддерживать желание 

идти в школу. 



План работы с родителями по подготовке детей к школе 

Мероприятие Цель 

Общее родительское собрание для 

старших, подготовительных к 

школе групп «Скоро в школу». 

Обозначение задач по подготовке детей к школьному обучению, 

знакомство с вариативными программами начального 

образования в школе. 

Консультации: 

- «Психологическая готовность 

детей к школьному обучению» 

- «Развитие коммуникативных 

способностей, познавательной 

активности у детей 6,5-7 лет»  

- «Тип личности ребенка и его 

готовность к школе». 

Повышение психолого-педагогической компетентности по 

вопросам мотивационной готовности ребенка к школьному 

обучению. 

Анкетирование родителей 

«Готов ли ребенок к обучению в 

школе». 

Выявление уровня готовности детей к обучению в школе на 

начало учебного года. 

Семинар-практикум 

«В семье первоклассник». 

Подготовка родителей к новой социальной роли «родители 

первоклассника». 

Анкетирование родителей по 

готовности их ребенка к школьному 

обучению. 

Выявление уровня готовности детей к обучению в школе на 

конец учебного года.  

Посещение родителями занятий 

детей по основным видам 

деятельности в подготовительных 

группах. 

Ознакомление родителей с основными методами и приемами 

развития ребенка при подготовке к обучению в школе. 

Индивидуальные консультации по 

результатам обследования 

готовности детей к школьному 

обучению и по запросам родителей. 

Рекомендации для родителей по успешной подготовке к 

обучению в школе. 

Оформление информационных 

стендов для родителей по 

подготовке детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников», 

«Готовим руку к письму», 

«Как подготовить ребенка к 

школе», 

«Семья и ребенок: 

взаимоотношения и готовность к 

обучению в школе». 

Повышение психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам подготовки  
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