
 



2.  начальной школы и МАДОУ 

- изучение нормативных 

документов по подготовки к 

школе 

- контроль учебно-

образовательного процесса в 

школе и МАДОУ 

 

 

В течение 

года 

директора школы 

по УВР, 

Педагоги, педагог-

психолог школы и 

МАДОУ 

 

3. Взаимопосещение открытых 

уроков в школе и занятий в 

детском саду, посещение 

кабинетов начальных классов, 

пришкольного участка 

Ноябрь, 

Апрель 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

учителя начальных 

классов, 

 Старший 

воспитатель 

 

4 Встречи педагогов МАДОУ и 

ОУ по  актуальным вопросам 

воспитания и  обучения детей 

и преемственности. 

Сентябрь 

– май 

2018, 

2019 

 Заместитель 

директора школы 

по УВР, старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

5 Проведение собеседования с  

педагогами « Готовность детей  

подготовительной группы к  

школьному обучению». 

Март 

2019 

Педагог – 

психолог, 

Воспитатели 

 

6 Приглашение учителей 

начальных классов на 

родительские собрания 

Апрель 

2019 

Старший 

воспитатель 

 

Методическая работа 

1. Консультация 

«Преемственность в работе 

детского сада и школы в 

условиях реализации ФГОС» 

Октябрь 

– ноябрь 

2018 

Старший 

воспитатель, 

Педагог – 

психолог, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 

2. Организация 

взаимопосещений: 

воспитателями 

подготовительных к школе 

групп уроков в школе, 

учителями – занятий в 

МАДОУ 

 

Сентябрь 

2018 

Декабрь  

Март  

2019 

Старший 

воспитатель,  

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 



3. 3.1. Экскурсия в школу 

(подготовительные  группы),  

3.2.Проведение совместного 

праздника «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

Сентябрь 

2018 

 

Апрель 

2019 

Старший 

воспитатель 

Заместитель 

директора школы 

по УВР, 

Воспитатели 

подготовительных  

групп. 

 

4. Консультация для родителей 

подготовительных групп по 

темам: 

- «Развитие мелкой моторики 

и формирование готовности к 

овладению письменной речью 

детей старшего дошкольного 

возраста». 

- «Что необходимо знать 

родителям будущего 

первоклассника» 

 

 

Ноябрь 

2018 

 

Январь 

2019 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Педагог - психолог 

 

5. 5.1.Семинар для педагогов и 

родителей «Формирование у 

дошкольников мотивационной 

готовности и социальной 

зрелости к успешному 

обучению в школе» 

5.2.Экскурсия в школу, в 

библиотеку, спортивный зал 

посещение праздников «День 

знаний»,  «Последний звонок». 

5.3.Шефская помощь 

учащихся ОУ  воспитанникам 

МАДОУ 

5.3. Мониторинг готовности к 

школьному обучению 

воспитанников 

подготовительных  группах. 

Май 2019 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Педагоги МАДОУ, 

Родители, 

Администрация 

школы 

 

Педагог – 

психолог,  

Старший 

воспитатель 

Педагоги МАДОУ 

 

 

 

Педагог – 

психолог, 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

Сотрудничество с семьей 

1. Анкетирование родителей 

воспитанников 

подготовительной группы на 

тему: «Скоро в школу». 

Январь 

2019 

Педагог- психолог 

Воспитатели групп 

 

 

2. Информационно - 

практическое занятие с 

родителями воспитанников 

Февраль 

2019 

Педагог- психолог, 

Воспитатели групп 

  

 



подготовительных к школе 

групп «Идем в школу». 

3. Индивидуальное 

консультирование  родителей  

Октябрь 

Апрель, 

май 2019 

Педагог - психолог    

4 4.1.Родительское собрание на 

тему: «Задачи детского сада и 

семьи в подготовке детей к 

школе». 

4.2. Организация 

консультаций, занятий для 

будущих первоклассников с 

учителями, которые будут 

набирать первые классы в 

2019/2020 гг., совместные 

встречи родительской 

общественности с учителями 

школы. 

Май  

2019 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп 

 

Старший 

воспитатель,  

Директор школы, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 

5 Консультация специалистов, 

учителей для родителей «Вы 

спрашиваете – мы  отвечаем». 

Апрель 

2019 

Специалисты 

МАДОУ 

 

6 Акция: Информационная 

поддержка  семьи 

«Образовательные учреждения 

- родителям будущих 

первоклассников». 

В течение 

года 

Педагог – 

психолог,  

Старший 

воспитатель, 

Специалисты 

МАДОУ, 

Заместитель 

директора школы 

по УВР 

 

Взаимодействие с воспитанниками 

1. Экскурсия детей 

подготовительной группы в 

школу.  

Цель: вызвать интерес к 

школьному обучению, 

познакомить с традициями 

школы. 

1.1. Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

Цель: закрепить в игре 

правила поведения в школе, 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

Октябрь 

2018 

Старший  

воспитатель, 

Завуч школы, 

Воспитатели групп 

 

Воспитатели групп 

 

 



детьми. 

2. Беседа с воспитанниками на 

тему «Профессия – учитель»  

Цель: расширять знания детей 

о профессии учителя, 

воспитывать уважительное 

отношение к труду взрослых. 

2.1. Выставка рисунков детей 

подготовительной группы на 

тему: «Рисуем школу». 

Цель: развивать творческие 

способности детей, отражать 

свои впечатления от 

увиденного посредством 

рисунка. 

Ноябрь 

2018 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

3. 1. Экскурсия в библиотеку. 

Цель: воспитывать интерес к 

чтению, бережное отношение 

к книгам, способствовать 

формированию желания 

записаться в библиотеку. 

2. Сооружение снежных 

построек на участке  МАДОУ 

совместно с учениками 

начальной школы. 

Декабрь 

2018 

Воспитатели 

групп,  

заместитель 

директора школы 

по УВР, 

учителя начальных 

классов, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

 

4. Дидактическая игра «Собери 

портфель» 

Цель: закрепление знаний о 

школьных принадлежностях. 

Февраль 

2019 

Воспитатели групп  

5. Коллективная беседа на тему: 

«Как я представляю свою 

школу». 

Цель: вызвать интерес к 

школьному обучению, 

побуждать детей к 

самостоятельности, знакомить  

Март 

2019 

Воспитатели групп  

 

 



 


