
План преемственности МБДОУ № 5 и МАОУ «Классический лицей 
№1». 

 
Цель: обеспечить преемственность программ дошкольного и начального 
школьного обучения, соблюдение единства требований к уровню подготовки 
дошкольников к школе, обеспечить тесное взаимодействие педагогов ДОУ и 
школы, направленное на преодоление трудностей в период адаптации детей к 
школе.  
Задачи:  
-объединить усилия учителей начальной школы и воспитателей ДОУ по 
созданию условий для успешного обучения в первом классе; 
-совершенствовать работу воспитателей по развитию у дошкольников 
интеллектуальных умений, необходимых для успешного обучения в 
начальной школе; 
-способствовать поддержке и развитию инициативы и способностей 
дошкольников к творческой деятельности. 
 

Преемственность между образовательными областями дошкольного 
образования и учебными предметами начального образования. 

 
Образовательные области ФГОС ДО Предметные области ФГОС НОО 

Физическое развитие Физическая культура 
Речевое развитие Филология 

Познавательное развитие Математика и информатика. 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Искусство 

Социально-коммуникативное 
развитие 

Технология. Основы духовно-
нравственной культуры народов 

России 
 

Направления сотрудничества в развитии преемственности.  
- Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 
между дошкольными группами, семьей и школой. 
-Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 
намеченных результатов. 
-Совершенствование форм и методов обучения, содержания работы по 
приоритетному направлению дошкольных групп и школы. 
-Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности 
(дошкольное образование) и навыков «умения учиться» (начальное общее 
образование). 
-Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса –воспитателей, учителей, детей и 
родителей. 



 
 

Содержательные аспекты психолого-педагогического сопровождения 
преемственности. 

Важной задачей является психолого-педагогическое сопровождение 
преемственности, которое решает следующие задачи: 
-на дошкольной ступени (формирование предпосылок учебной деятельности 
в воспитательно-образовательном процессе с учетом использования игровых 
технологий; 
-на ступени начальной школы (опора на личный уровень развития 
дошкольников, поступивших в первый класс, участие их в формировании 
знаний, умений и навыков учиться). 
 

Формирование единого воспитательного пространства. 
Важным фактором является создание единой воспитательной среды. 
Основания для преемственности: 
-единство целей и задач воспитания; 
-создание единого воспитательного пространства; 
-совместное участие в подготовке проектов и мероприятий; 
-вовлечение детей в активную творческую деятельность. 
Содержание единого воспитательного пространства обеспечивает воспитание 
трудолюбия, гражданственности, патриотизма и нравственности у старших 
дошкольников и младших школьников. 
 
 

Основные направления совместной работы детского сада и начальной 
школы. 

-Методическая работа. 
-Диагностическая и коррекционно-развивающая работа. 
-Работа с родителями. 
 
 



 



 


