
 

 

 

 
 



 
2. Осуществление воспитания детей в игре. 

Место игры в режиме дня, содержание игр, 

умение детей играть самостоятельно. 

Использование игры в педагогическом 

процессе с целью получения знаний.  

Умение детей работать в группе. 

в течение 

учебного 

года 

завуч школы 

психолог ДОУ 

воспитатели 

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 и проведение совместных 

мероприятий со школой отряда волонтёров 

ДОУ  

в течение 

учебного 

года 

ст. воспитатель 

воспитатели 

учителя  

Методическая работа 

1. Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы 

сентябрь зам. зав. ВМР 

завуч школы 

2. Совещание в школе «Анализ результатов 

успеваемости и адаптации к условиям 

школьного обучения учеников 1 класса» 

октябрь завуч школы 

учителя 

воспитатели 

3. Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада 

- посещение занятий в подготовительной 

группе учителями начальных классов 

 

в течение 

учебного 

года 

 

учителя начальных 

классов  

воспитатели 

4. Предоставление в школу педагогических 

характеристик на дошкольников-

выпускников прошлого учебного года 

до 23 

октября 

 

зам. зав. ВМР 

завуч школы 

воспитатели 

учителя 

5. 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 

первоклассников «Первые трудности или как 

проходит адаптация детей к школе» 

февраль старший 

воспитатель 

воспитатели 

4. День открытых дверей в школе для родителей 

и выпускников подготовительной группы  

апрель завуч школы 

воспитатели 



учителя 

5. Конкурс исследовательских и творческих 

проектов «Проектируем вместе» 

апрель завуч школы 

зам. зав ВМР 

ст. воспитатель 

6. Родительское собрание в подготовительной к 

школе группе «Скоро в школу» 

март ст. воспитатель 

педагоги  

ДОУ  

7. Распространение буклетов среди родителей 

«Секреты успешной учёбы», «В ожидании 

первого звонка» 

май зам. зав ВМР 

воспитатели 

Работа с детьми 

1. День здоровья и спорта сентябрь воспитатели,  

инструктор по ФК 

2. Словесные и дидактические игры на 

школьную тематику 

в течение 

года 

воспитатели 

3. Беседа о профессии учителя  

«Игровой занимательный урок» 

ноябрь воспитатели 

подготовительной 

группы 

4. Совместные конкурсы рисунков с первыми 

классами и подготовительной группой  

в течение 

года 

педагог-

организатор 

ст. воспитатель 

воспитатели 

5. Музыкальная гостиная с дошкольниками и 

учащимися 1 класса 

февраль педагог-

организатор 

муз. руководитель 

ДОУ 

 6. Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу «Секреты школьного портфеля», 

«Рабочее место ученика» 

в течение 

года 

завуч школы 

ст. воспитатель 

воспитатели 

учителя 

7. Флешмоб «Страна детства» с участием детей  

1 класса 

апрель инструктор по  ФК 

8 День здоровья и спорта  май педагог-

организатор 

инструктор по ФК 

воспитатели ДОУ 

 


