
          СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ  

Заведующая   МК ДОУ №7 «Солнышко»                                                                                                                   Директор МКОУ «НОШ  № 3»    

_____________  Ю.Б. Туркова                                                                                                                                      _______________ Н.Н. Тихоньких 

Заведующая МК ДОУ №8  «Золотинка»                                                                                                                        «31»   августа    2022 г.                 

_____________ С.В. Чипизубова 

Заведующая  МК ДОУ №10 «Аленушка» 

_____________ М.Д. Кузнецова 

Заведующая  МК ДОУ №12  «Ястребок» 

_____________  Е.В. Распопова 

 

План   работы по преемственности  

между МК ДОУ №7, ДОУ №8,  ДОУ №10, ДОУ №12 и МКОУ «НОШ № 3» 

 на 2022-2023 учебный год 

№  Мероприятие Ответственные  Сроки  

1. Диагностика готовности детей  к обучению в школе. Педагог- психолог сентябрь 

2. Организация адаптационного периода  первоклассников.  Зам. директора по УВР  сентябрь (1 неделя) 

3. Посещение воспитателями уроков в 1 классе (выработка 

единых требований по подготовке к школе) 

 

Воспитатели ДОУ сентябрь (3 неделя) 

4. Посещение занятий  в подготовительной группе д/с 

учителями школы (выработка единых требований по 

подготовке к школе) 

 

Зам. директора по УВР Осенние каникулы (ноябрь 1 

неделя) 

5. Совместный совет воспитателей ДОУ и учителей школы 

по итогам адаптации детей к школе. 

Заведующие ДОУ, зам. 

директора по УВР, педагоги-

психологи, учителя 

 

декабрь 



6. Родительское собрание «Подготовка ребенка к школе» Зам. директора по УВР, 

руководители МО, педагог-

психолог, заведующие ДОУ 

 

7. Родительское собрание  «Знакомство с УМК и будущими 

учителями» 

 

Директор МКОУ «НОШ № 3» январь 

8. Совместные мероприятия: экскурсии, спортивные 

соревнования, уроки  

Методисты ДОУ, педагог-

организатор, зам. директора 

по УВР 

В течение года 

9. Индивидуальные консультации для родителей будущих 

первоклассников 

 

 

Воспитатели, психолог, 

учителя школы 

апрель-май 

10.  Выявление детей, не готовых к школе. Направление их 

на ПМПК с целью своевременного определения 

школьного маршрута. 

 

 

Психологи ДОУ, воспитатели В течение года 

11. Представление списков будущих первоклассников в 

МКОУ «НОШ № 3» 

 

Заведующие ДОУ, методисты 

ДОУ 

Декабрь - январь  

12. Представление характеристик будущих первоклассников 

в МКОУ «НОШ № 3» с целью ознакомления кл. 

руководителей  с контингентом будущих классов. 

 

Методисты, воспитатели ДОУ Апрель -май 
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