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ПЛАН РАБОТЫ 

по реализации муниципального проекта  

«Преемственность: детский сад - школа»  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 
Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь 

«День Знаний» 

музыкальный 

праздник. 

Экскурсии в 

школу на 

праздничную 

линейку. 

Обсуждение и 

утверждение 

совместного плана 

работы по проекту. 

Оформление стенда 

и странички на 

сайте сада «Для вас 

родители, будущих 

первоклассников». 

День открытых 

дверей. 

Родительское 

собрание 

«Возрастные 

особенности 

психического 

развития детей 6- 

7 лет» 

Экскурсии в 

МБОУ СОШ 

№17 

Октябрь 

Посвящение в 

кадеты 

дошкольных 

групп «Хевел» 

Круглый стол 

«Будущий 

первоклассник – 

какой он?» 

(Портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС) 

Анкетирование 

родителей по 

вопросам 

подготовки 

ребёнка к 

обучению в школе 

Совместное 

заседание 

педагогических 

коллективов: 

обсуждение 

плана 

взаимодействи

я в учебном 

году. 

«День учителя» 

Ноябрь 

Неделя встреч и 

бесед с 

бывшими 

воспитанниками 

детского сада 

 

Консультация для 

родителей. 

«Гиперактивный 

ребенок в детском 

саду и в школе» 

 

Декабрь 

«Беседа «Я-

учитель» с 

приглашенными 

учителями из 

школы 

Консультация для 

воспитателей 

«Мотивационная 

готовность детей 

к школе». 

Консультация 

«Готовим руку к 

письму» 

Организация 

тематической 

выставки для 

родителей «Что 

должен знать и 

уметь 

первоклассник» 

Приглашение 

учителей 

начальных 

классов 

Январь 

Турнир по 

шахматам между 

ДОУ №106 и 

СОШ №17 

Круглый стол 

«Вопросы 

преемственности 

ДОУ и школы» 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

вопросам 

подготовки к 

школе 

 

Февраль 

Поход детей 

подготовительн

ых групп в 

школу 

(знакомство с 

профессией 

 

Консультация 

«Готовы ли 

взрослые стать 

родителями 

первоклассника?» 

Экскурсии в 

МБОУ СОШ 

№17 



учитель) 

Март 

Беседы с детьми 

о школе. 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Школа». 

Чтение 

рассказов о 

школе 

Консультация «Что 

такое 

психологическая 

готовность к 

школе» 

 

«Неделя 

детской книги» 

совместно с 

библиотекой 

СОШ № 17 

Апрель 

Интеллектуальн

ая игра 

«Маленькие 

Академики» 

Мониторинг детей 

«Готовность 

выпускников к 

школе» 

Анкетирование, 

тестирование 

родителей для 

изучения семьи в 

преддверии 

школьной жизни 

ребёнка и в 

период адаптации 

к школе. 

Семинар-

практикум 

«Обмен 

опытом. 

Анализ и 

обсуждение 

уроков 

в школе и 

образовательно

й деятельности 

в детском 

саду». 

Май 

Музыкальный 

праздник «До 

свиданья 

детский сад. 

Здравствуй 

школа» 

Итоговое 

совещание. 

Представление 

отчета по 

реализации плана 

по 

преемственности 

Родительское 

собрание с 

привлечением 

учителя 

начальных 

классов 

 

Июнь 

Выставка 

детских 

рисунков на 

тему «Моя 

будущая 

школа». 

Беседа и 

просмотр 

мультфильмов о 

школе («Уроки 

тётушки Совы») 

Мастер-класс 

Изготовление 

лепбука 

«Здравствуй 

школа» 

Фотоальбом 

«Наши мамы и 

папы –

 школьники»; 

альбом загадок, 

пословиц и 

поговорки школьн

ой тематики; 

иллюстрации  

«Все о школе» 

 

Организация и 

проведение 

совместного 

мероприятия 

(дети, педагоги 

и родители)  

«На 

встречу 

школе!» 

 

Июль 

Конкурс детских 

рисунков: «Я – 

будущий 

ученик» 

 

Консультация 

«Правильное 

питание будущего 

первоклассника» 

Август Организация фотовыставки «До свидания, выпускник» 

 


