
 

 

План работы МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа №2» и МБДОУ «Жарки» и 

по реализации преемственности 

 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Тема Ответственный Сроки 

проведения 

1. Разработка и согласование 

плана взаимодействия. 

«Внесение изменений и дополнений 

в план работы» 

Заведующий МБДОУ 

«Жарки», директор МБОУ 
«ССШ №2» 

14 января 2020 

2. Встреча учителей школы с 

воспитателями 

подготовительных групп 

ДОУ 

Корректировка плана совместной 

работы начальной школы и 

подготовительных групп. 

Заместитель директора по УР, 

руководитель ШМО 

3 февраля 

2020 

3. Совместное заседание по 

вопросам преемственности 

Общая информация о формах, 

методах работы с воспитанниками 

подготовительных групп. Обмен 

информацией по воспитанникам с 

ОВЗ (количество воспитанников, 

характер нарушений развития) 

Специалисты ПМПк школы и 

ДОУ, члены 

Консультационного пункта 

21 февраля 

2020 

4. Экскурсии воспитанников 

дошкольных групп в школу 

в рамках «Дня открытых 

дверей» 

Познакомить воспитанников 

дошкольной группы со зданием 

школы, учебными классами, 

физкультурным залом, библиотекой. 

Заместитель директора по УР, 

руководитель ШМО, 

педагоги, воспитатели 

8 февраля 2020 

5. Совместное педагогическое 

совещание 

Доступное обучение и воспитание 

детей инвалидов и детей с ОВЗ в 

школе 

Специалисты ПМПк школы и 

ДОУ, 

заместитель директора по УР, 

руководитель ШМО, 

педагоги, воспитатели 

14 марта 2020 

https://pandia.ru/text/category/19_fevralya/


 

 
 

6. Знакомство учителей с 

детьми подготовительных 

групп 

Критерии готовности ребенка к 

школе 

Педагоги, воспитатели, 

руководитель ШМО 

20 марта 2020 

7. Психологический тренинг 

для родителей детей, не 

готовых к школьному 

обучению 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей группы риска 

в рамках подготовки к школе» 

Педагог психолог 28 марта 2020 

8. Круглый стол «Формирование мотивационной 

готовности детей с ОВЗ к обучению 

в школе» 

Заместитель директора по УР, 

руководитель ШМО 

4 апреля 2020 

9. Проведение совместного 

родительского собрания 

«Подготовка к школе в 

системе «Детский сад – 

семья – школа» 

Привлечение родителей к 

подготовке обучению детей в 

школе. Задачи воспитателей 

подготовительной группы и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования учителей к 

уровню подготовки выпускников 

подготовительных групп к 

обучению в школе. 

Администрация школы и 

ДОУ 

Педагоги и воспитатели 

25 апреля 2020 

10. Посещение тематических 

недель в ДОУ учителями 

начальных классов 

(итоговые мероприятия) 

По плану тематической недели Заместитель директора по УР, 

педагоги, воспитатели 

Январь-май 

2020 

11. Семинар «Создание условий успешной 

адаптации детей с ОВЗ при переходе 

из детского сада в школу» 

Специалисты ПМПк школы и 

ДОУ, 

заместитель директора по УР, 

руководитель ШМО, 

педагоги, воспитатели 

16 мая 2020 

 


