
План

Преемственности МБДОУ «ЦРР -  Д/с № 86 «Колокольчик» и МОБУ СОШ № 23 
города Якутска на 2021 -  2022 учебный год.

Цель: создание благоприятных условий для успешной адаптации воспитанников при переходе 
из детского сада в школу.

Задачи:

• Обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и первоклассников;

• Создание благоприятных условий в детском саду и школе для развития познавательной 
активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка;

• Увлечь старших дошкольников перспективой школьного обучения, взвать желание 
учиться в школе.

Сроки Мероприятия Ответственные
Методическая работа

Сентябрь Подписание договора со МОБУ СОШ № 23 Старший воспитатель, 
зам.зав по ОВР, 

завуч по УВР
Диагностическая и коррекционно -  развивающая работа

В течение 
учебного 

года

Обследование уровня психологической 
готовности к обучению в школе

Педагог - психолог

В течение 
учебного 

года

Создания условия для индивидуального 
развития и коррекции детей 6 -7 лет

Педагог -  психолог 
Педагог -  дефектолиг 

Воспитатели групп
В течение 
учебного 

года

Проведение с детьми индивидуальных 
логопедических занятий

Педагог - логопед

Апрель - 
май

Подготовка документов для продолжения 
образовательного маршрута в начальной 

школе

Педагог -  психолог 
Педагог -  логопед 
Воспитатели групп

Работа с родителями
Сентябрь Родительские собрания (онлайн) в группах с 

привлечением учителей начальных групп
Старший воспитатель, 

Воспитатели групп
Октябрь Информация для родителей «В семье 

будущий первоклассник»
Воспитатели 

подготовительных групп
Ноябрь Информация для родителей «что должен Воспитатели



знать будущий первоклассник» подготовительных групп
Март Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к 

школе»
Воспитатели 

подготовительных групп
В течение 
учебного 

года

Организация и проведение медико -  
педагогических, психологических и 

логопедических консультаций для родителей 
воспитанников подготовительных групп

Воспитатели, 
Педагог -  логопед, 

Педагог -  психолог, 
Мед. работник

В течение 
учебного 

года

Оформление стендов в уголках групп «Для 
вас, родители будущих первоклассников»

Старший воспитатель, 
Воспитатели 

подготовительных групп
Работа с детьми

В течение 
учебного 

года

Сюжетно -  ролевые игры «Школа», 
«Библиотека», «Семья».

Чтение художественной литературы, беседа с 
детьми о школе (смотр видеороликов, 

иллюстрации картин)

Старший воспитатель, 
Воспитатели 

подготовительных групп

Март Выставка рисунков «Моя школа» Воспитатели групп
Май Онлайн экскурсия детей подготовительных 

групп ДОУ в СОШ № 23. Знакомство со 
зданием школой.

Завуч СОШ, 
Старший воспитатель 

воспитатели 
подготовительных групп


