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План работы по преемственности 

МАДОУ №107 и ГБОУ ЦО Эрудит на 2021- 2022 уч.г.

1. Совместные педагогические мероприятия

Семинар «Изучение и анализ программ дошкольного звена и начальной школы и их 
стыковка».

Сроки: октябрь.
Ответственные: завуч ГБОУ ЦО «Эрудит»
2.Совместные культурные мероприятия
- Концерт бывших воспитанников детского сада (на базе детского сада)
Сроки: март

Ответственные :муз.руководитель д/с
- «Академия художеств» (Выставка рисунков и поделок ручного труда школьников- 

выпускников ДОУ и воспитанников детского сада)
Сроки: январь 

Ответственные: инструктор по изо д/с

- Экскурсия «Предварительное знакомство будущих первоклассников с ГБОУ ЦО 
Эрудит

Сроки: апрель
Ответственные: ст. воспитатель, завуч ГБОУ ЦО Эрудит

- Курирование выпускников ДОУ в школе (беседы с учителями о каждом выпускнике 
ДОУ, обсуждение творческого развития, о том, как найти «ключик к каждому».

Сроки: ноябрь-январь 
Ответственные: ст. воспитатель 
З.Взаимопосещения

- Учителями занятий в подготовительной к школе группе, старшей группе по математике, 

подготовке к обучению грамоте.

Сроки: февраль - март 

Ответственные: завуч , ст. воспитатель

- Воспитателями уроков в 1-х классах.
Сроки: январь - февраль

Ответственные: ст. воспитатель, завуч школы

- Семинар-практикум (круглый стол) «Обмен опытом. Анализ и обсуждение уроков в 
школе и занятий в детском саду».

Сроки: апрель 
Ответственные: завуч , ст. воспитатель

4. Забота о здоровье

г f t - - .... ..................  if

1 =



щ
- Оформление карт здоровья на каждого ребёнка выпускника детского сада Сроки: к 
апрелю
Ответственные /ст.медсестра д\с
- Оформить карты индивидуального развития ребёнка выпускника д\ с.
Сроки: к апрелю

Ответственные: психолог д\с, ст. воспитатель
- Совместное заседание психологов д\с и школы, воспитателей подготовительной к 

школе группы.
Сроки: февраль 

Ответственные: психологи д\с и .
5.Работа с детьми
- Целевая прогулка к школе «Дорога в школу»
Сроки: апрель

Ответственные: ст. воспитатель
- Сделать подборку книг о школе. Оформить уголки книг «Читаем сами»
Сроки: к апрелю

Ответственные: воспитатели старших групп
- Беседы с детьми: «Если ты останешься дома один» (основы безопасности), «Зачем 

учиться в школе»
- Оформить уголки для игр в школу в группах 
Сроки: ноябрь

Ответственные: воспитатели групп
- Провести диагностику психологической и социальной готовности к школе.
Сроки: март-апрель

Ответственные: психолог
6. Работа с родителями
- Семинар-практикум «Самочувствие семьи в преддверии школьной жизни»
Сроки: январь

Ответственные: ст. воспитатель, психолог д\с
- Консультации: «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»
Сроки: октябрь

Ответственные: ст. воспитатель
- «Портрет будущего первоклассника;
Сроки: ноябрь

Ответственные: ст.воспитатель
- «Психологическая готовность родителей к школе»
Сроки: февраль

Ответственные: психолог д\с
- Родительское собрание для детей старшей, средней группы «В школу с 6-ти лет. За и 

против»
Сроки: март 

Ответственные:ст.воспитатель, психолог
- «Презентация школ».
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