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План  

Работы МБДОУ №117 по преемственности с МАОУ СОШ № 43 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

Мероприятия Цель мероприятия Ответственные Сроки 

1. 

Размещение 

информации для 

родителей на сайте 

ДОУ  «Для Вас, 

родители будущих 

первоклассников!» 

1. Познакомить  родителей (законных 

представителей) дошкольников с 

нормативно-правовыми документами и 

требованиями ФГОС. 
2. Обозначить для родителей будущих 

первоклассников программные 

требования для выпускников детского 

сада. 
3. Ознакомить родителей с учебными 

программами, планируемыми на 

следующий учебный год в школе. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели: 

Каспарян А.А. 

Егорова Н.Н. 

В течение 

года 

2.   

Праздник «1 сентября 

– День Знаний». 

1.Создать для будущего выпускника 

д/с условия возникновения желания 

учиться в школе. 
2. Создать для учащихся 1-го класса 

условия возникновения гордости быть 

учеником. 

Музыкальный 

руководитель 

Хамдиева 

Н.М., 

воспитатели 

Сентябрь 

2022г. 

3. 

Беседа с учителями 

начальных классов 

«Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов к обучению в 

образовательном 

учреждении» 

1.Выработать педагогами ДОУ и 

школы общее понимание и требования 

к готовности ребенка к школе. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели. 

Ноябрь 
2022г. 

4. 

Мониторинг 

готовности 

воспитанников 

1.Выявить уровень школьной зрелости 

у воспитанников подготовительных 

групп. 
2. Наметить пути формирования 

развития школьно - значимых функций 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

Апрель 2023г. 



дошкольной группы к 

школьному обучению 
для тех воспитанников 

подготовительных групп, у которых 

низкий и пониженный уровень 

школьной зрелости. 
3. Выявить воспитанников 

подготовительных групп со средним и 

повышенным уровнем школьной 

зрелости и наметить пути его 

повышения и поддержания уровня 

школьной мотивации. 

классов, 

воспитатели. 

5. 

Проведение 

совместного 

родительского 

собрания «Подготовка 

к школе в системе 

«детский сад – семья – 

школа» 

1. Сформулировать задачи детского 

сада и семьи при подготовке детей к 

школе. 
2. Обозначить требования учителей к 

уровню подготовки выпускников 

детских садов к обучению. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели 

подготовитель

ных групп. 

Март 
2023г. 

6. 

Информационный 

бюллетень для 

родителей «Ваш 

ребенок-

первоклассник» 

Информирование родителей о 

подготовке к школе 

  

Учителя 

начальных 

классов 

Март 2023г. 

7. 

Круглый стол 

“Вопросы 

преемственности ДОУ 

и школы 

Способствовать активизации работы 

по решению проблем 

преемственности 
ДОУ, школы и родителей, выявить 

эффективные 
механизмы сотрудничества. 

Старший 

воспитатель, 

учителя 

начальных 

классов, 

воспитатели  

Апрель 2023г 

8. 

Экскурсии 

воспитанников 

детского сада в школу 

в рамках Дня 

открытых дверей в 

МБОУ СОШ № 52, 

г.Ростова-на-Дону 

1. Познакомить воспитанников 

детских садов со зданием школы, 

учебными классами, физкультурным 

залом, библиотекой. 
2. Создать для будущих 

первоклассников условия 

возникновения желания учиться в 

школе. 

Воспитатели 

подготовитель

ной группы, 

учителя 

начальных 

классов 

В течение 

года 
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