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План работы по преемственности  

МДОУ «Сланцевский  детский сад  №3 комбинированного вида» и  

начальной школы МОУ «Сланцевская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Дата проведения Основные мероприятия Ответственные 

Совместная работа воспитателей и учителей 

В течение года Взаимопосещение уроков в школе и 

НОД в детском саду 

Участие в педагогических советах 

Взаимное консультирование 

Проведение совместных 

родительских собраний  

Зам. заведующего по 

ВР и Б, зам. 

директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов 

Сентябрь 2022 г Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы 

Зам. заведующего по 

ВР и Б, зам. 

директора по УВР 

Работа по ознакомлению детей со школой 

Октябрь 2022 г Обзорная экскурсия по школе «Храм 

науки» 

Беседа о профессии учителя 

«Игровой занимательный урок» 

Неделя первоклассника (по 

отдельному плану приложение №1) 

Зам. заведующего по 

ВР и Б, зам. 

директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

СОШ Ноябрь 2022 г Встреча с учителем биологии 

«Хотим знать обо всём» 

Январь 2023 г Конкурс «Юные чтецы» 

Март 2023 г Встреча с учителями физики и 

химии «Юные исследователи» 

Апрель 2023 г Встреча с учителями  русского языка 

и  истории «Интересные истории» 

Май 2023 г Военно – патриотическая игра 

«Зарница» 

Взаимодействие с родителями 

Декабрь Родительское собрание «Скоро в 

школу» (встреча с учителями 

начальной школы, которые набирают 

1-е классы)  

Зам. директора по 

УВР, воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов 

Февраль Дни открытых дверей Зам. заведующего по 



ВР и Б, зам. 

директора по УВР 

В течении года  Круглые столы, дискуссионные 

встречи (по запросу) 

Зам. заведующего по 

ВР и Б, зам. 

директора по УВР 

  

 

 

Приложение №1 

 

План проведения Недели первоклассника  

с участием воспитанников подготовительной к школе группы  

МДОУ «Сланцевский детский сад №3 комбинированного вида»  

 

Основные мероприятия Где проводится Участники 

Экскурсии по школе для 

старших и 

подготовительных к 

школе  групп 

МОУ СОШ №2 

(начальное отделение) 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, зам. директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

воспитанники 

Открытые показы в 

подготовительных к 

школе группах 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3 

комбинированного вида» 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов 

Открытые уроки учителей 

начальных классов, 

которые набирают 

учеников в 1 классы в 

2023-2024 учебном году 

МОУ СОШ №2 

(начальное отделение) 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, зам. директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов 

Шашечный турнир для 

учеников 1 классов и 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3 

комбинированного вида» 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов, 

школьники, воспитанники 

Родительское собрание в 

подготовительных к 

школе группах 

МДОУ «Сланцевский 

детский сад №3 

комбинированного вида» 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, учителя 

начальных классов, 

родители 

День открытых дверей 

«Первый раз в первый 

класс»: 

Знакомство с учебным 

МОУ СОШ №2 

(начальное отделение) 

Зам. заведующего по ВР и 

Б, зам. директора по УВР, 

воспитатели 

подготовительных к 



процессом и традициями 

школы 

Знакомство с системой 

дополнительного 

образования 

Встреча с учителем – 

логопедом, педагогом – 

психологом в формате 

вопрос - ответ 

школе групп, учителя 

начальных классов, 

родители 

 


