
 

определения их готовности к школе  воспитатели, учителя 



3.2.  Мониторинг готовности выпускников 

детского сада к школьному обучению 

Май Педагог -психолог , 

воспитатели, учителя 

3.3. Мониторинг готовности первоклассника к 

школьному обучению 

Сентябрь Педагог -психолог, 

воспитатели, учителя 

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов по вопросам 

преемственности  

 

4.1. Посещение воспитателями детского сада 

школьных уроков:  

• математика; 

• ознакомление с окружающим миром; 

• изобразительная деятельность; 

• физическая культура 

по 

согласованию 

Зам. директора по УВР, 

старший методист  

4.2. Оформление стенда "Для вас, родители 

будущих первоклассников" 

Сентябрь Старший методист 

4.3. Знакомство учителя первого класса с 

обучающимися, зачисленными в первый класс 

Июнь Зам. директора по УВР, 

учитель первого класса 

5. Экскурсии и целевые прогулки в школу 

 

5.1. День знаний  Сентябрь Учителя, воспитатели 

5.2.  Знакомство со зданием школ, спортивным 

залом, классами, библиотекой, столовой, 

школьными музеями 

Февраль 

6. Шефская работа 

 

6.1.  Изготовление подарков, операция-сюрприз 

"Новогодний подарок другу" 

Декабрь Учителя, воспитатели 

6.2.  Показ дошкольникам театрализованных 

представлений 

Октябрь-

декабрь 

6.3.  Участие школьников в благоустройстве 

зимнего участка детского сада 

Декабрь – 

январь 

7. Совместные конкурсы, праздники, акции 

 

7.1. Праздник "Осенины": 

• выставка поделок из природного материала; 

• посещение ярмарки 

Сентябрь Учителя, воспитатели 

7.2. Неделя безопасности 

7.3. Проведение мероприятий в рамках 

благотворительного марафона «Загляни в глаза 

ребенку» 

Октябрь-

декабрь 

7.4. Участие в конкурсе «Пожарная безопасность 

глазами детей» 

Декабрь 

7.5.  Вечер головоломок "Вместе дружно мы 

играем – вместе ребус разгадаем" 

Январь 

7.6. Праздник "Масленица": 

• выставка поделок; 

• посещение ярмарки и праздничных гуляний 

Февраль 



 

7.7. Совместное участие в праздничном концерте, 

посвященного 9 мая 

Май 

7.8.  Утренники "До свиданья, детский сад", "До 

свиданья, начальная школа 

Май 

8. Совместное проведение спортивных мероприятий 

 

8.1.  Неделя здоровья Январь Учителя, воспитатели 

8.2.  Фестиваль «Крошки- ГТОшки» Апрель 

8.3.  Физкультурно-оздоровительное развлечение 

для детей подготовительной группы и 

обучающихся начальной школы, приуроченное к 

Дню защиты детей 

Июнь 

8.4. День физкультурника Август 

9. Забота о здоровье 

9.1. Оформление карт здоровья на каждого 

ребенка  

Апрель Медицинская сестра 

9.2. Оформление  карт оценки уровня 

эффективности педагогических воздействий 

выпускников детского сада 

Май Воспитатели 

10. Работа с родителями 

 

10.1.   Консультация на тему "Критерии 

готовности ребенка к школьному обучению" 

Сентябрь Старший методист, зам. 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

10.2.  Консультация на тему "Портрет будущего 

первоклассника" 

Октябрь 

10.3.   Родительское собрание с приглашением 

учителей "На пороге школы" 

Март 

10.4.  Родительское собрание "Итоги диагностики 

психологической и социальной готовности к 

школе" 

Май 


