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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПО ОБЕСЙЕЧЁЙИЮ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 

НРМБ ДОУ «Д\с «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» И HP МОБУ «ПСОШ № 2» 
НА 2020 -  2021 УЧЕБНЫЙ ГОД

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

Направление работы Сроки Участники

НОРМАТИВНО -  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пролонгация договора о сотрудничестве Август Заведующий ДОУ 

Директор школы
Согласование и утверждение 
совместного плана работы по 
обеспечению преемственности между 
Д О У  и школой

Август Заведующий ДОУ 
Директор школы

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Диагностика готовности к школьному 
обучению воспитанников 
подготовительных к школе групп

Сентябрь
Май

Педагог -  психолог ДОУ

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

Сентябрь 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 
образовательной деятельности с 
воспитанниками в ДОУ

В течение уч. 
года по ' 
согласованию

Педагоги ДОУ и школы

Совместная работа педагогов -  
психологов по проблеме «Организация 
психолого-педагогического 
сопровождения детей в образовательных 
учреждениях в условиях внедрения 
ФГОС ДО и НОО

В течение 
учебного года

Педагоги -  психологи

Совместная работа учителей-логопедов 
школы и ДОУ по проблеме «Роль 
учителя-логопеда в подготовке ребёнка к 
школе».

В течение 
учебного года

г ' 1

Учителя -  логопеды



Составление портфолио выпускника 
ДОУ (участие в конкурсах, 
мероприятиях ДОУ и выше, отражение 
способностей, склонностей, 
фиксирование индивидуальных 
особенностей ребёнка).

В течение 
посещения 
ребенка в ДОУ

Педагоги ДОУ

Анализ работы по осуществлению 
преемственности между ДОУ и 
начальной школой в текущем уч. году. 
Обсуждение и проектирование плана 
взаимодействия на новый учебный год.

Май Заместитель заведующего 
ДОУ
Заведующий учебной 
частью 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 Инструктор по физической 
культуре ДОУ 
Учитель физкультуры 
школы

Проведение экскурсий и целевых 
прогулок в школу: ознакомление с 
помещением школы, школьным музеем, 
кабинетами школы, спортивным залом 
школьной библиотекой и т.д.

Февраль Старший воспитатель ДОУ 
Заведующий учебной 
частью школы

Работа школы «Будущий 
дервоклассник».

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 РОДИТЕЛЯМ И
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 стенда «В семье -  будущий 
первоклассник».

В течение 
учебного года

Воспитатели подготовит, 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 
первый класс -  без проблем!»

В теч. >&.Тода 
по согласован.

Директор школы

Организационное собрание для 
родителей будущих первоклассников.

Май - июнь Заместитель
директора


