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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 

«Детский сад № 113 «Весна» г. Грозного» и 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 57 г. Г розный» 
на 2021-2022 учебный год

Грозный -  2021г.



Цель: организовать работу по преемственности между дошкольным учреждением 

(ДОУ) и начальным звеном общеобразовательного учреждения (школа).                                                                                                                                   

Задачи: 
- Организация сотрудничества с педагогическим коллективом ОУ,  

- Совершенствование уровня образования с новым подходом к формам и методам 

воспитания и образования. 

 № 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

 1. Методическая работа 

1.1. Согласование плана работы по 

преемственности МБДОУ № 113 

«Весна», МБОУ СОШ № 57 

Подписание Договора по 

преемственности в работе 

август Заведующий ДОУ 

Директор СОШ 

1.2. Консультация для воспитателей: 

«Будущий первоклассник – какой он?» 

март Зам. зав. по ВМЧ 

1.3. Дискуссионный стол «Встреча 

учителей начальных классов и 

воспитателей» с просмотром ООД 

февраль Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатели 

Учителя  

1.4. Проведение обследования готовности 

детей к обучению в школе. 

апрель-май Специалисты ДОУ 

1.5. Составление списков будущих 

первоклассников. 

апрель  Зам.зав.по ВМЧ 

1.6. Представление отчета по реализации 

плана по преемственности  

май Зам. зав. по ВМЧ 

2. Работа с детьми 

2.1. Экскурсия в школу: 

- Знакомство с классами (кабинетами); 

- Знакомство со спортивным залом;  

- Знакомство с библиотекой. 

В течение 

года 

 

Зам. зав. по ВМЧ 

Завуч школы 

Воспитатель 

подготов.группы 

2.2. Чтение сказок М. Панфиловой   

«Лесная школа» 

В течение 

года 

Воспитатель 

подготов.группы 

2.3. Тематические беседы с детьми:  

«Профессия – учитель»; «Я будущий 

первоклассник 

февраль 

март   

Воспитатель 

подготовительной 

группы  

2.4. Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Дидактическая игра «Собери 

портфель» 

В течение 

года 

   

Воспитатель 

подготовительной 

группы  

2.5. Выставка детских рисунков  

«Школа, в которой я хочу учиться» 

февраль Воспитатели 

2.6. Подготовка и проведение праздника 

«До свидания детский сад» 

май Зам. зав. по ВМЧ 

Воспитатель 

Муз. руководитель 



3. Работа с родителями 

3.1. Обновление информации в уголок для 

родителей, будущих первоклассников 

октябрь  Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3.2. Консультация для родителей: 

«Как подготовить ребенка к школе»  

январь Педагог-психолог 

3.3. Консультация для родителей:  

«Как правильно организовать 

свободное время ребёнка» 

март Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3.4. Индивидуальные консультации по 

вопросам 

в течение 

года 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

3.5. Выпуск брошюр  «Леворукий 

ребенок» 

Январь  Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


