
 



 

 
2. Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний.  

Умение детей работать в группе. 

 ст. воспитатель 

учителя 

начальных 

классов 

3. Обеспечение медицинского осмотра детей. 

Сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья детей подготовительной 

группы, 1-х классов, об уровне их 

физического развития 

в течение 

учебного 

года 

медицинские 

работники ДОУ и 

школы 

4.  Организация волонтёрского движения 

«Дорогою добра»: 

- проведение совместных акций: «Как 

сохранить здоровье», «Лесные уроки 

вежливости», «Будем помнить!», «Сделай 

сад краше», «В гостях у Светофорчика», 

совместно с отрядами ЮИД школы и ДОУ.  

в течение 

учебного 

года 

зам. зав. ВМР 

ДОУ 

ст. воспитатель 

воспитатели 

учителя 

начальных 

классов  

Методическая работа 

1. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

сентябрь зам. зав. ВМР 

завуч школы 

2. Посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

 

апрель 

учителя 

начальных 

классов  

воспитатели 

3. Взаимное консультирование  в течение 

учебного 

года 

зам. зав. ВМР 

завуч школы 

воспитатели 

учителя 

4. Предоставление в школу педагогических 

характеристик на дошкольников-

выпускников прошлого учебного года 

до 23 

октябрь 

 

зам. зав. ВМР 

завуч школы 

воспитатели 

учителя 

5. Создание уголка в группе  с художественной 

литературой на школьную тематику   

январь ст. воспитатель 

воспитатели 

6. Психолого-педагогическая диагностика 

готовности дошкольников к школе (ДОУ) 

апрель 

 

педагог-психолог  

 воспитатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Работа с родителями 

1. Консультационно-диагностическая  помощь 

родителям в решении вопросов социальной 

адаптации детей к условиям школьной жизни. 

сентябрь- 

май 

завуч школы 

зам. зав ВМР 

воспитатели 

учителя 

начальных 

классов 

2. Анкетирование родителей воспитанников 

подготовительной группы на тему: «Готов ли 

ваш ребенок к школе?» 

февраль зам. зав ВМР 

воспитатели 

 

3. Консультации для родителей будущих февраль старший 



первоклассников «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

воспитатель 

воспитатели 

4. День открытых дверей в школе для родителей 

и выпускников подготовительной группы  

апрель завуч школы 

воспитатели 

учителя 

5. Родительское собрание в подготовительной к 

школе группе «Скоро в школу» 

март ст. воспитатель 

педагоги  

ДОУ  

6. Распространение буклетов среди родителей 

«Секреты успешной учёбы», «В ожидании 

первого звонка» 

май зам. зав ВМР 

воспитатели 

Работа с детьми 

1. Праздник «День Знаний» сентябрь воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

инструктор по 

ФК 

2. Словесные и дидактические игры на 

школьную тематику 

в течение 

года 

воспитатели 

3. Виртуальная обзорная экскурсия по школе  

«Храм науки»  

октябрь воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Беседа о профессии учителя  

«Игровой занимательный урок» 

ноябрь воспитатели 

подготовительной 

группы 

5. Совместные конкурсы рисунков с первыми 

классами и подготовительной группой  

в течение 

года 

педагог-

организатор 

ст. воспитатель 

воспитатели 

 6. Флешмоб «Страна детства» с участием детей  

1 класса 

апрель инструктор по  

ФК 

7. День здоровья и спорта  май педагог-

организатор 

инструктор по 

ФК 

воспитатели ДОУ 

 


