




 
№ 
п/п 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОК ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1. Театрализованное представление 
«День знаний» 

сентябрь В-ли ст. гр. 
муз. рук. 

2. Консультации для воспитателей 
подг. гр. Изучение программы 
обучения в 1-м классе 

 
сентябрь 

 
Учителя шк. № 10 

3. Просмотр уроков по родному языку 
и математике в 1-м классе 
воспитателями подг. гр. 

 
сентябрь 

 
Учителя шк. № 10 

4. Родительское собрание с участием 
учителей 4-х классов 

январь В-ли подг. гр. 
учителя шк. № 10 

5. Проведение тематических 
экскурсий для воспитанников 
МБДОУ и учеников старших групп, 
классов 

 
декабрь 

В-ли подг. гр. 
учителя шк. № 10 

6. Оформление уголка школьника ноябрь В-ли подг. гр. 
7. Взаимопосещение утренников и 

тематических развлечений. 
29.12 – 30.12 В-ли муз. рук.,    

учителя шк. № 10 
8. Организация записи детей в первый 

класс 
январь 

Курсы по 
адаптации 
будущих 
первоклассников 

 
 

Учителя шк. № 10 

9. Выставка детских работ, 
посвященных Дню защитников 
отечества 

 
февраль 

В-ли подг. гр.      
учителя шк. № 10 

10. Праздник прощания с «Азбукой» март Учителя шк. № 10 
11. Совместный КВН подг. гр. и 

классов в «Зеленый огонек» 
ноябрь В-ли подг. гр.    

учителя шк. № 10 
12. Просмотры учителями шк. № 10 

занятий по развитию речи, 
обучению грамоте, математике. 

 
апрель 

 
В-ли 

13. Совместный педсовет по итогам 
совместной работы д/с и школ. 

май В-ли подг. гр.    
учителя шк. № 10 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

№ 
п/п 

Содержание работы Цель Срок Ответственный 

1. Праздник “1 сентября – 
День Знаний”.  
 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания учиться 
в школе. 

 

сентябрь Руководитель 
ОУ 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 
2. Взаимопосещение 

воспитателями д/с уроков 
в 1-м классе начальной 
школы и учителем  
начальных классов 
занятий в детских садах.
  
 

 

Познакомить воспитателей д/с с 
методами и приёмами, 
применяемыми на различных 
уроках учителями начальной 
школы. 
Определить возможное 
адаптированное применение 
«школьных методов» и приёмов 
на занятиях в детском саду. 

В течение 
года 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 

3. Дни методического 
взаимодействия ДОУ – 
начальная школа по теме: 
«Первые дни ребенка в 
школе: адаптационный 
период»  (открытые уроки 
в первых классах для 
педагогов ДОУ) 

Выявление уровня адаптации 
воспитанников  в школе. 
Знакомство педагогов с 
системно-деятельностным 
подходом в обучении 
первоклассников (в рамках 
внедрения ФГОС) 

 
октябрь 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 

4. Работа Школы будущего 
первоклассника  
 

1.Создание условий для 
личностного развития ребенка. 
2. Обеспечение успешной 
адаптации к обучению в школе, 
желания учиться и развиваться
  

 
Октябрь - 

апрель  
 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 

5. Экскурсии воспитанников 
дошкольной  группы в 
школу 

Познакомить воспитанников 
дошкольной группы  со   
школой, учебными классами, 
физкультурным залом, 
библиотекой. 
Создать для будущих 
первоклассников условия 
возникновения желания учиться 
в школе. 

ноябрь воспитатели 

6. Оформление уголка 
школьника 

Обозначить требования 
учителей к уровню подготовки 
выпускников детских садов к 
обучению в школе 

ноябрь - 
декабрь 

воспитатели 
 

7. Выставка детских работ, 
посвященных Дню 
защитников отечества 

 
 

 
февраль 

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 
8. Родительское собрание для 

родителей будущих 
Обозначить для родителей 
будущих первоклассников 

март Учитель 
начальных 



первоклассников 
«Знакомимся со школой»  

программные требования для 
выпускников ДОУ. 
Довести до каждого родителя 
программу, учебные пособия, 
планируемые на будущий 
учебный год в школе. 

классов 
воспитатели 

 

9. Праздник прощания с 
«Азбукой» 

Создать для будущего 
выпускника д/с условия 
возникновения желания учиться 
в школе, уметь читать. 
Создать для учащихся 1-го 
класса условия возникновения 
гордости быть учеником.  

март Учитель 
начальных 

классов   

10. Просмотры учителями 
начальной школы занятий 
по развитию речи, 
обучению грамоте, 
математике. 

Выявить уровень школьной 
зрелости у воспитанников 
подготовительной группы. 
Наметить пути формирования 
развития школьнозначимых 
функций для тех воспитанников 
подготовительной группы, у 
которых низкий и пониженный 
уровень школьной зрелости. 
Выявить воспитанников 
подготовительной группы со 
средним и повышенным 
уровнем школьной зрелости и 
наметить пути его повышения и 
поддержания уровня школьной 
мотивации. 
 

 
апрель  

Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 

11. Совместный педсовет по 
итогам совместной работы 
д/с и школ. 

Подвести итоги совместной 
работы школы и д/с по 
решению проблемы 
преемственности. 

май Учитель 
начальных 

классов 
воспитатели 

 
12. Ознакомительные встречи 

учителей 1-х классов с 
учащимися, зачисленными 
в 1-е классы  

Подготовка детей к началу 
обучения в школе  

 

июнь воспитанники  
учитель 1 класса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


