
План мероприятий  по преемственности 

ДОУ № 69 и школы № 24 

 
 Мероприятия Цель Сроки Отв. 

 Разработка 

нормативных 

документов по 

преемственности в 

работе детский сад-

школа 

Создание правой базы август Завуч нач. 

классов школы 

№ 24, зав. ДОУ 

 Круглый стол  

«Интегративные 

качества выпускника 

ДОУ согласно 

требованиям ФГТ» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов ДОУ в свете 

требований ФГТ  

август Зав. ДОУ, ст. 

воспитатель, 

педагог-

психолог 

 Педсовет в ДОУ Корректировка планов 

совместной работы ДОУ 

- нач. классы в рамках  

преемственности ФГТ и 

ФГОС  

август  Педагоги ДОУ, 

учителя нач. 

классов 

 Участие детей подг. 

гр. в «Дне знаний – 1 

сентября» в школе № 

24 

Создать для будущего 

выпускника ДОУ 

условия для повышения 

учебной мотивации 

1 

сентября 

Зав. ДОУ, 

воспит. подг. 

групп 

 Анкетирование 

родителей «Как 

должен быть 

подготовлен ребенок 

к обучению в школе» 

Формирование 

социального заказа 

родителей в  подготовке 

ребенка  к обучению в 

школе 

сентябрь Педагог-

психолог, 

воспит. подг. 

групп 

 Родительское 

собрание «Портрет 

будущего 

первоклассника» 

Познакомить родителей 

с «Портретом 

выпускника» в 

соответствии с 

требованиями ФГТ 

сентябрь Зав. ДОУ, 

педагог- 

психолог, 

воспит. 

подготовит. 

групп 



 Создание 

родительского клуба 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей; расширение 

форм сотрудничества с 

семьей повышение 

мотивационной 

готовности детей к 

обучению в школе 

сентябрь Педагог- 

психолог 

 Оформление 

наглядных 

материалов на 

стендах, папок-

передвижек по 

тематике «Вам – 

родители будущих 

первоклашек» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

сентябрь

- июнь 

Педагог- 

психолог, 

воспит. подг. 

групп 

 Участие родителей в 

осенней ярмарке 

Укрепление позиций 

детский сад-семья 

октябрь Воспит. подг. 

групп 

 Совместное участие 

родителей и детей в 

спортивных 

состязаниях, 

посвященных Дню 

города 

Пропаганда здорового 

образа жизни, участие в 

общественной жизни 

детского сада 

ноябрь Инстр. физ-ры, 

воспит. подг. 

групп 

 Участие родителей в 

Дне открытых 

дверей в ДОУ  

Знакомство родителей с 

методами и приемами 

при организации ОД с 

детьми 

по плану 

ДОУ 

Воспит. подг. 

групп 

 Акция «Начальная 

школа – детскому 

саду: Рождество» 

Обмен опытом по 

театрализованной 

деятельности 

январь Учителя нач. 

классов, воспит. 

подг. групп, муз. 

руковод. 

 Спортивный досуг 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 

Пропаганда здорового 

образа жизни, 

расширение связей 

детский сад - семья 

февраль Родители, дети 

подг. групп, 

инстр. физ-ра 



 Посещение НОД в 

подготовит. гр.ДОУ  

учителями  4-х 

классов  школы № 24 

Знакомство учителей с 

будущими 

первоклассниками, с 

уровнем 

сформированности 

умений и навыков 

выпускников ДОУ 

март Учителя 4-х 

классов, воспит. 

подг. гр. 

 Круглый стол 

«Формирование 

мотивационной 

готовности к 

обучению в школе» 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

подготовит. групп 

март Педагог- 

психолог 

 Родительское 

собрание родителей 

выпускников с 

участием учителей 

нач. классов шк. № 

24 

Познакомить родителей 

со школьными 

образовательными 

программами. 

Обозначить требования 

учителей к уровню 

подготовки выпускников  

к обучению в школе. 

Информирование 

родителей о правилах 

поступления в школу 

апрель Зав. ДОУ, 

учителя нач. 

классов, 

педагог-

психолог 

 Комплексное 

обследование детей-

выпускников 

врачами детской 

поликлиники 

Контроль уровня 

физического здоровья 

будущих 

первоклассников; 

заполнение медицинских 

карт 

апрель Зав. ДОУ, врач, 

м/с ДОУ, врачи 

пол-ки 

 Мониторинг речи 

детей подготовит. 

групп 

Состояние уровня 

речевого развития 

выпускников 

апрель, 

май 

 

Учитель- 

логопед 

 Мониторинг  

результатов освоения 

основной 

общеобразовательно

й программы 

дошкольного 

образования 

Уровень соответствия 

«Портрету выпускника» 

согласно требованиям 

ФГТ 

май Воспит. подг. гр. 



 Мониторинг 

результатов  

готовности к 

обучению в школе  

Составление карты-

характеристики на 

каждого выпускника 

ДОУ 

апрель-

май 

Педагог-

психолог 

 Мониторинг 

анкетирования 

родителей «Оценка 

удовлетворенности 

качеством работы 

ДОУ по подготовке 

ребенка к обучению 

в школе» 

Подведение итогов 

выполнения социального 

заказа родителей по 

подготовке детей к 

обучению в школе 

май Зав. ДОУ, 

Педагог- 

психолог 

 Экскурсия в школу. 

Знакомство со 

школой (класс, 

библиотека, 

спортзал). Общение 

с бывшими 

выпускниками ДОУ 

№ 69 

Повышение  школьной 

мотивации. 

Формирование позиции 

будущего школьника 

май Завуч нач. 

классов, ст. 

воспит., 

воспитатели 

подг. гр. 

 Совместная акция 

«Мы – за здоровый 

образ жизни» 

(викторина, 

спортивные 

состязания, конкурс 

рисунка) 

Пропаганда здорового 

образа жизни; 

укрепление 

сотрудничества школа -  

детский сад 

июнь Дети 1-х 

классов, дети 

выпускники 

ДОУ, инстр. 

физ-ры ДОУ, 

учителя нач. кл.  

 Круглый стол 

«Результативность 

работы   по 

улучшению качества 

преемственности и 

совершенствования 

модели «Выпускник 

детского сада – 

успешный 

первоклассник» 

Подведение  итогов 

совместной работы 

начальной школы и ДОУ 

по решению проблемы в 

рамках  преемственности  

ФГТ и ФГОС 

июнь Завуч нач. 

классов школы, 

учителя, 

педагоги ДОУ 

 


