


Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 

школы, подготовка детей к благополучной адаптации  к школьному 

обучению 
Задачи:  

1. Обеспечить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и первоклассников.  

2. Создать благоприятные условия для развития познавательной активности, самостоятельности, 

творчества каждого ребенка в детском саду и школе.  

3. Увлечь детей перспективной школьного обучения, вызвать желание учиться в школе.  

4. Способствовать укреплению и сохранению здоровья дошкольников, готовящихся к обучению в 

школе.  

5. Создать благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. 

№ 

п/п 

Мероприятия участники Дата 

проведения 

ответственный 

 Работа с родителями  

1 Размещение информации для родителей 

на сайте ДОУ  «Для Вас, родители 

будущих первоклассников!» 

 В течение 

года 

Заведующая, 

старший 

воспитатель , 

воспитатель  

2 Консультационный пункт «Вы 

спрашиваете – мы отвечаем» в форме 

Дня открытых дверей. 

Родители 

подготовитель

ной к школе 

группы 

Октябрь 

апрель 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

3 День здоровья (для педагогов ДОУ и 

школы) 

Учителя 

воспитатели 

ноябрь старший 

воспитатель  

4 Родительские собрания: «Задачи 

детского сада и семьи по подготовке 

детей к школе». 

«Итоги усвоения программы детьми 

подготовительной 

к школе группы» 

родители апрель Заведующий 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

5 Викторина «Что мы умеем» 

 

родители январь старший 

воспитатель , 

воспитатель 

6 День открытых дверей для родителей и 

учителей 

Открытое мероприятие по обучению 

грамоте, развитию речи, математике. 

родители Апрель-

май 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

7 Консультации для родителей: «Как 

правильно организовать внеучебное 

время ребёнка» 

 

родители апрель старший 

воспитатель , 

воспитатель 

8 7.Круглый стол «Готовы ли взрослые 

стать родителями первоклассника?» 

 

родители декабрь Заведующая 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 



9 Составление списков будущих 

первоклассников поступающих в школу 

 апрель Заведующая 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

10 Телефонная «горячая линия»: «Что 

беспокоит родителей перед записью 

детей в школу» 

родители В течение 

года 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

 Работа с детьми 

11 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

(воспитанники и первоклассники) 

(воспитанники  

подготовитель

ной группы и 

первоклассник

и) 

февраль старший 

воспитатель , 

воспитатель 

12 Выставка детских рисунков «Школа, в 

которой я хочу учиться» 

Выставка (пластилиновая живопись, 

тестопластика) «Все стало вокруг 

голубым и зеленым» 

 

(воспитанники  

подготовитель

ной группы  

Октябрь 

 

 

 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

13 Экскурсия в школу: знакомство с 

классом и рабочим местом ученика 

Воспитанники 

подготовитель

ной к школе 

группы 

апрель Ст. 

воспитатель 

воспитатель 

14 Праздник в ДОУ «До свидание, детский 

сад». 

Воспитанники 

подготовитель

ной к школе 

группы 

май Заведующая 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

15 Праздник книги «Читай-ка» для детей 

подготовительной группы и 

первоклассников 

 март старший 

воспитатель , 

воспитатель 

16 Спортивный праздник для детей 

подготовительной группы и 

первоклассников «Спортландия»  

Учителя 

начальных 

классов, 

педагог 

подготовитель

ной группы 

Январь 

 

 

старший 

воспитатель , 

воспитатель 

 Организационная работа 

 Утверждение совместного плана работы 

со школой. 

 август Администраци

я ДОУ и 

школы 

 Знакомство педагогов школы с 

воспитанниками подготовительных 

групп в свободной деятельности (2 

половина дня): 

Педагоги 

подготовитель

ных групп, 

учителя 

ноябрь Администраци

я ДОУ и 

школы 



начальных 

классов, 

педагог - 

психолог 

     

     

 


