
  



1. Взаимодействие по обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования.                                                                                                   

 Цель: обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования. 

1.1 Совместное 

обсуждение плана 

работы филиала МАУ 

ДО «СЦРР – д/с № 1»-

«СЦРР – д/с № 4»  и 

СОШ № 1 и № 2 на 

учебный год. Анализ 

задач и путей их 

реализации на основе 

сотрудничества. 

Август - 

сентябрь 

Заведующий 

филиалом 

 Завуч начальных 

классов  

Анализ 

1.2 Участие в 

педагогических советах 

филиала МАУ ДО 

«СЦРР – д/с № 1»-

«СЦРР – д/с № 4»  и 

СОШ № 1 и № 2 

По плану Заведующий 

филиалом 

 Завуч начальных 

классов  

Протокол 

1.3 Круглый стол 

специалистов филиала 

МАУ ДО «СЦРР – д/с 

№ 1»-«СЦРР – д/с № 4»  

и СОШ № 1 и № 2 

«Преемственность 

дошкольного и 

начального звена» 

Ноябрь Заведующий 

филиалом 

 Завуч начальных 

классов  

Материалы 

1.4 Взаимопосещение 

различных 

мероприятий с целью 

формирования общих 

подходов реализации 

ФГОС ДО и НОО. 

В течение года Заведующий 

филиалом 

 Завуч начальных 

классов  

Материалы 

                                            2.Взаимодействие с детьми 

2.1 Посещение 

торжественной 

линейки, посвященной 

началу учебного года 

сентябрь Воспитатели 

подготовительной 

группы 

фотоматериалы 

2.2 Экскурсии и целевые 

прогулки в школу детей 

подготовительной  

группы: - знакомство со 

зданием школы, 

спортивной 

площадкой;  – 

посещение спортивного 

зала, классов, 

библиотеки; - по 

тематическим фойе 

В течение года Заведующий 

филиалом 

 Учителя  начальных 

классов  

фотоматериалы 



школы. 

2.3 «День открытых 

дверей» - 

ознакомительные 

встречи учителей с 

выпускниками. 

Май  Заведующий 

филиалом, 

воспитатели 

 Учителя  начальных 

классов  

фотоматериалы 

                                          3.Взаимодействие с родителями 

3.1 Информация в 

родительских уголках: - 

особенности ФГОС ДО 

и НОД; - организация 

подготовки ребенка к 

обучению в школе. 

В течение года Воспитатели Стендовые 

материалы 

3.2 Анкетирование «Готов 

ли Ваш ребенок к 

школе?» 

Январь, май Заведующий 

филиалом, 

воспитатели 

анализ 

3.3 Встреча за круглым 

столом «Счастливая 

дорога от детского сада 

до школьного порога» 

Май  Педагог – психолог 

школы, воспитатели  

материалы 

3.4 Если в регионе 

неблагоприятная 

эпидемиологическая 

обстановка, существует 

высокий риск 

заражения детей 

инфекционными 

заболеваниями, в том 

числе коронавирусной 

инфекцией, то  форма 

работы с детьми 

переходит на 

дистанционный режим- 

 дистанционное 

консультирование, 

дистанционное 

родительское собрание, 

смс- рассылка и другое. 

В течение года Заведующий 

филиалом, 

воспитатели, 

учителя 

Стендовые 

материалы 

 Всеобуч с родителями  

«5 важнейших Soft skill 

c для родителей» 

Ноябрь  Заведующий 

филиалом, 

воспитатели, 

учителя 

 

 

 

 

 


