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План работы 
локализации преемственности между МАОУ «СОШ № 5 

им. И.Д.Черняховского» и МАДОУ «Детский сад № 7» 
на 2020-2021 учебный год 

Направления 
деятельности 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

Администра-
тивная 

Организация работы по 
преемственности. Утверждение 
плана работы по 
преемственности на новый 
учебный год 

Сентябрь Администрация 
школы и МАДОУ 

Администра-
тивная 

Анализ психологической 
готовности детей к обучению в 
школе 

Сентябрь -
май 

Педагог-психолог 

Администра-
тивная 

Результаты адаптации ребенка в 
школе 

Октябрь 
май 

Педагог-психолог 

Администра-
тивная 

Подведение итогов работы по 
преемственности, задачи »на 
новый учебный год 

Май Администрация 
школь! и МАДОУ 

it-

Администра-
тивная 

Согласование плана 
комплектования 1-х классов 

Май Администрация 
школы 

Методическая Взаимопосещение уроков в 1-х 
классах и занятий в 
подготовительных группах 

В течение 
года 

Администрация 
школы « МАДОУ 
Учителя 1-х классов 
Воспитатели ДОУ 

Методическая 

Круглый стол «Реализация 
программы «Преемственность в 
образовании МАДОУ-школа» 

Апрель-
май 

Администрация 
школы и МАДОУ 

Методическая 

Проведение контрольных срезов 
по предметам 

В течение 
года 

Администрация 
школы 

Методическая 

Организация и проведение 
подготовительных курсов по 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
социально-педагогической 
направленности «Школа 
будущего первоклассника» 

Февраль 4 
апрель 

Администрация 
школы ^МАДОУ 



Диагностика уровня 
психологической готовности к 
обучению детей в школе 

Сентябрь, 
март 

Педагог-психолог 
школы 

Диагностика готовности 
обучения в школе 

Апрель-
май 

Педагог-психолог 
МАДОУ 

Семинар «ППМС сопровождение 
на этапе подготовки детей к 
обучению в школе» 

Декабрь — 
февраль 

Администрация 
школы и МАДОУ, 
воспитатели, 
учителя* 
специалисты школы 
и МАДОУ 

Работа с 
детьми 

«Здравствуй, школа!» - праздник 
1 сентября 

Сентябрь Администрация 
школы и МАДОУ 

Работа с 
детьми 

Проведение курсов по 
дополнительной 
общеразвивающей программе 
социально-педагогической 
направленности «Школа 
будущего первоклассника» 

Февраль — 
апрель 

Администрация 
школы и МАДОУ 

Работа с 
детьми 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

Октябрь 

Работа с 
детьми 

Экскурсия по школе 
-День открытых дверей 
-Зеленый мир 
(школьная теплица) 

Ноябрь Учителяшервых 
классов, 
воспитатели 
МАДОУ 

Работа с 
детьми 

Концертная программа ко Дню 
учителя, воспитателя (в д/с) 

Октябрь Учителя первых 
классов, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
МАДОУ 

Работа с 
детьми 

Концертная программа к 8 марта 
(в д/с) 

Март Учителя первых 
классов, 
воспитатели, 
музыкальный 
руководитель 
МАДОУ 

Работа с 
родителями 

Проведение родительского 
собрания «Подготовка ребенка к 
школе» 

Август Администрация 
школы, учителя 
первых классов 

Работа с 
родителями 

Тематические устные 
консультации: 
-готовность ребенка к 
школьному обучению; 
-школьная дезадаптация и 
связанные с ней трудности в 
обучении. 

Сентябрь — 
май 

Специалисты 
школы и МАДОУ: 
педагог-психолог, 
учитель-логопед 



Консультации родителей 
будущих первоклассников 

Февраль -
апрель 

Учителя, педагог-
психолог, учитель-
логопед, 
воспитатели 
МАДОУ 

Проведение родительского 
собрания на тему «Первый раз в 
первый класс» 

Май Администрация 
школы, учителя 

Лектории - практикумы для 
родителей в рамках 
подготовительных курсов 
«Школа будущего 
первоклассника»: 
-Развитие предпосылок к 
освоению письменной речи 
(логопед) 
-Развитие умственных 
способностей (дефектолог) 
-Развитие психосоциальной 
зрелости, ВПФ ребенка 
(психолог) 
-Развитие звукового анализа и 
синтеза, как основной фактор 
успешного овладения грамотным 
чтением и письмом 

Февраль 
апрель 

Учителя, педагог-
психолос, учитель-
логопед 
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