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 Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний». 

Международный день 

грамотности  

(8 сентября) 

  День открытых 

дверей для 

родителей и 

жителей 

микрорайона 

Октябрь Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностика 

готовности детей к 

школьному обучению с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

 

Ноябрь  Изучение 

методической 

литературы по 

вопросам 

преемственности 

детского сада и 

школы 

 Посещение 

праздничного 

концерта МБОУ 

СОШ № 49 в 

рамках Дня 

матери  

(25 ноября) 

Декабрь Посещение детьми 

начальных классов и 

учителями МБОУ 

СОШ № 20 

новогодних 

утренников детского 

сада 

 Электронная 

консультация для 

родителей в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» на тему: 

«Скоро в школу» 

Мастер-класс 

«Новогодний 

сюрприз»  

учащимися МБОУ 

СОШ №49 для 

подготовительной 

к школе группы 

детского сада 

Январь Совместная выставка 

рисунков с МБОУ 

СОШ №37 

«Новогодние 

фантазии» 

Организация 

мастерской для 

воспитателей по 

вопросам 

преемственности 

детского сада и 

школы 

  



Февраль   Памятки для родителей 

«Как готовить ребека к 

школе?», 

«Психологическая 

готовность к школе» 

Экскурсия 

учащихся 1 класса 

на участки 

детского сада 

«Веселые зимние 

забавы» 

Март Взаимопосещение 

занятий и уроков 

воспитателей ДОУ 

№75 и учитетелй 

СОШ  № 20,49 в 

рамках «Недели 

преемственности»  

(с 11 по 15 марта) 

   

Апрель  Организация в 

подготовительных к 

школе группах 

уголков «Будущий 

первоклассник» 

 Приглашение 

учителей МБОУ 

СОШ № 49, 20 на 

«Дни открытых 

дверей» 

Май Экскурсия 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп в СОШ 

№20 

 Родительское собрание 

«Задачи семьи и школы 

по созданию условий 

для успешной 

подготовки детей к 

школе» с участием 

педагогов МБОУ СОШ 

№ 20, 49 

Информационная 

поддержка на 

сайте ДОУ: 

рекомендации 

педагога-

психолога по 

подготовке 

ребенка к школе 

Июнь Проекты 

воспитанников в 

подготовительных к 

школе группах на 

тему «Мы изучаем 

школу» 

 Анкетирование 

родителей будущих 

первоклассников с 

целью определения 

образовательных 

потребностей 

Онлайн-брифинг с 

педагогами 

«Итоги 

сотрудничества» с 

МБОУ СОШ №49 

Июль     

Август   Участие в родительских 

собраниях по 

подготовке детей к 

школе на базе МБОУ 

СОШ № 20, 49, 37 

 

 

 


