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ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МБДОУ №296 и МБОУ СОШ № 58 
на 2022-2023  учебный год  

 
Цель:  

 создание благоприятных условий для совместной деятельности МБДОУ № 296 
и МБОУ СОШ № 58; 

 реализация инновационного проекта «Разработ ка модели преемст венност и 
дошкольного и начального общего образования в конт екст е реализации 
федеральных государст венных образоват ельных ст андарт ов (ФГОС)»;  

 успешная  адаптация детей дошкольного возраста к обучению в школе. 
 
 

№ 
п\п 

Формы и содержание работы Ответственный Сроки 
  

1. Организационно- методическая работа: 
1.  Утверждение совместного плана работы. 
2. Совместные педагогические советы по 

вопросам преемственности. 
3. Совместные заседания МО по вопросам 

эффективности работы учителей и 
воспитателей ДОУ по подготовке детей к 
обучению в школе. 

4. Семинары-практикумы по 
использованию технологий непрерывного 
образования и воспитания 
 

Администрация 
МБДОУ № 296 
и  
МБОУ СОШ № 
58 

 
Сентябрь  

В течение 
года 

2. Консультации ( подготовительная к школе 
группа): 

− «Роль педагогических, социально-
психологических, медико-физиологических 
факторов при реализации технологий 
преемственности в образовании и 
воспитании детей дошкольного и младшего 
школьного возраста», «Проекты 
воспитания – модели  преемственности» 
(для воспитателей) 

− «Готовимся к школе: развиваем логику и 
понятийное чтение»  (для родителей) 

 
Ст.воспитатель, 

Педагог-
психолог  

специалисты 
ДОУ 

 
 

Октябрь – 
ноябрь, 

март 

1. Взаимопосещения занятий. Изучение 
опыта использования вариативных форм, 
методов и приёмов работы в практике 

 
Воспитатели, 

учителя 

 
В течение 
учебного 



учителей и воспитателей. 
 

года 

4. Оказание консультативной помощи родителям 
по подготовке детей к школе 

Педагоги ДОУ, 
Учителя нач. 

классов 

В течение 
учебного 

года 
5. Мониторинг готовности воспитанников ДОУ  к 
школьному обучению.  

Педагог-
психолог 

Апрель – 
май  

6. Отчет на итоговом педсовете педагога-
психолога по результатам мониторинга 
готовности к школьному обучению.  

 
Педагог-
психолог 

 
Май 

7. Открытый показ итоговых занятий в 
подготовительной группе для учителей 
начальных классов 

Ст. вос-ль Апрель 

 8. «Краткосрочные воспитательные практики» Педагоги ДОУ, 
Учителя нач. 

классов 

Октябрь  

2. Образовательная работа: 
1.«День знаний» 

Воспитатели   
Сентябрь 

 2. Встречи воспитанников подготовительных 
групп с первоклассниками, бывшими 
выпускниками. 

Воспитатели 
Подгот  группы 

По плану 
школы 

3. Совместные  мероприятия по ПДД. Инстр. по 
физвоспитанию 
Зав по 
воспитательной 
работе МБОУ 
СОШ №58 

В течение 
года 

3. Работа с родителями: 
1  Собрание для родителей будущих 
первоклассников. 

Администрация 
МБОУ 

 СОШ № 58 

Январь  

2.Консультативная служба для родителей 
 на сайте ДОУ, в информационных уголках, 
индивидуально. 

 
Специалисты и 
педагоги ДОУ 

 
В течение 

года 
3. Выставка детских работ в детском саду, на 
сайте ДОУ  

Специалисты, 
воспитатели  

Сентябрь -
май 

 4.День открытых дверей в школе и детском саду Администрация 
МБОУ СОШ, 

ст.воспитатель 

Апрель-май 

 
 


