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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
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НА 2019 -  2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Цель: Создать условия для осуществления преемственности между
образовательными учреждениями, через координацию деятельности педагогов по 
подготовке детей к обучению в школе.

Н а п р а в л ен и е  работы С р ок и У ч аст н и к и

НОРМ АТИВНО -  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Пролонгация договора о сотрудничестве Август Заведующий ДОУ 
Директор школы

Составление, согласование и 
утверждение совместного плана работы 
по преемственности между ДОУ и 
школой

Август Заведующий ДОУ 
Директор школы

^  ОРГАНИЗАЦИОННО-М ЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Диагностика готовности к школьному 
обучению воспитанников 
подготовительных групп

Октябрь
Май

Педагог -  психолог ДОУ

Совместный психолого-педагогический 
консилиум по результатам диагностики 
готовности выпускников ДОУ к школе

Октябрь Воспитатели
Учителя начальных классов 
Педагог -  психолог ДОУ 
Педагог -  психолог школы

Мониторинг успеваемости выпускников 
ДОУ в школе

Декабрь Заместитель заведующего 
ДОУ

Взаимопосещения уроков в школе и 
мероприятий в ДОУ.

В течение , 
учебного года 
по
согласованию

Педагоги ДОУ и школы

М ЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМ И

Участие будущих первоклассников в 
мероприятиях школы (по приглашению)

В течение 
года по 
согласованию

Старший воспитатель ДОУ 
Заведующий учебной частью 
школы

Проведение спортивных игр и досугов 
между первоклассниками школы и 
выпускниками ДОУ

Октябрь

i 1

Инструктор по физической 
культуре ДОУ
Учитель физкультуры школы

Проведение экскурсий и целевых 
прогулок в школу: ознакомление с 
помещением школы, школьным музеем,

Ш

Февраль * Старший воспитатель ДОУ 
Заведующий учебной частью 
школы



кабинетами школы, спортивным залом 
школьной библиотекой и т.д.

Работа школы «Будущий 
первоклассник».

Февраль-
апрель

Учителя начальных классов 
школы

Коррекционные занятия с 
воспитанниками подготовительных 
групп по программе «Скоро в школу».

В течение 
учебного года

Специалисты и воспитатели
ДОУ

Выпускной бал «Прощание с детским 
садом».

Май Педагоги ДОУ

М ЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯ МИ

Общее родительское собрание для 
родителей подготовительных к школе 
групп «Психологическая готовность 
ребенка к школе. Определение 
образовательной траектории будущего 
первоклассника».

Сентябрь Заместитель заведующего 
ДОУ
Заведующий учебной частью 
школы

Оформление уголка для родителей «В 
семье -  будущий первоклассник».

В течение 
учебного года

Воспитатели
подготовительных к школе 
групп

Консультирование родителей 
воспитанников по вопросам подготовки 
детей к обучению в школе.

В течение 
учебного года

Старший воспитатель, 
специалисты ДОУ, 
воспитатели

Консультативный центр для родителей 
(законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования

В течение 
учебного года

Заместитель заведующего 
ДОУ, учитель-логопед, 
педагог-психолог, фельдшер

День открытых дверей в школе В течение 
учебного года 
по
согласованию

Директор школы

Выпускной бал в детском саду Май Заведующий ДОУ

ч


