
План работы по преемственности  

МБДОУ «Детский сад №254» и МБОУ «Лицей Сигма» 

 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

I. Организационно-методическая работа 

1.1. Проведение совместных заседаний методического 

совета ДОУ и Школы по вопросам преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

По мере 

необходимости 

Зам.зав. по 

ВМР, 

Зам директора 

по УВР 

1.2. Адаптация первоклассников к новым условиям 

школьной жизни. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагоги- 

психологи 

1.3. Посещение воспитателем уроков в начальных 

классах с целью знакомства с требованиями к уровню 

подготовки детей к школе. 

В течение года Воспитатели 

1.4. Посещение учителями школы открытых занятий в 

детском саду с целью знакомства с уровнем 

образовательной подготовки воспитанников 

дошкольных отделений. 

Март Учителя 

начальных 

классов 

1.5. Совместная работа педагогов - психологов по 

проблеме «Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей в образовательных 

учреждениях» 

В течение года Педагоги - 

психологи 

1.6. Составление портфолио выпускника ДО (участие в 

конкурсах, мероприятиях ДО и выше, отражение 

способностей, склонностей, фиксирование 

индивидуальных особенностей ребёнка). 

В течение года Воспитатели 

 

1.7. Анализ работы по осуществлению преемственности 

между ДО и начальной школой. Обсуждение и 

утверждение плана взаимодействия образовательных 

учреждений в обеспечении преемственности 

дошкольного и начального общего образования на 

новый учебный год. 

Май Зам.зав. по 

ВМР, 

Зам директора 

по УВР 

II. Работа с родителями 

2.1. Родительская конференция «Поступление в школу - 

важное событие в жизни детей». 

Сентябрь Зам.зав. по 

ВМР, 

Зам директора 

по УВР, 

педагоги - 

психологи 

2.2. Тематические консультации педагогов и 

специалистов школы для родителей будущих 

первоклассников. 

В 

течение года 

Педагоги - 

психологи 



2.3. День открытых дверей «В первый класс - без 

проблем!» для будущих первоклассников, их 

родителей и воспитателей с целью знакомства со 

школой 

 Зам директора 

по УВР 

2.4. Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников. 

  Зам директора 

по УВР 

2.5. Оформление стенда "Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

В течение года Зам.зав. по 

ВМР 

III. Работа с детьми   

3.1. Развлекательно - игровая программа «Мы теперь не 

просто дети - мы теперь ученики». 

Ноябрь  Учителя, 

воспитатели 

3.2. Проведение совместного спортивного праздника 

«Веселые старты»  

Февраль Учителя, 

воспитатели 

3.3. КВН между воспитанниками ДОУ и 

первоклассниками на тему «Книжкины именины». 

Март Учителя, 

воспитатели 

3.4. Объединенная выставка творческих работ 

воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов 

«Умелые руки не знают скуки». 

Апрель Учителя, 

воспитатели 

 

3.6. Экскурсии подготовительных групп в школу.  Сентябрь  Учителя, 

воспитатели 

3.7. Изготовление подарков, операция-сюрприз 

«Новогодний подарок другу». 

Декабрь Учителя, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


