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Наименование мероприятия 

 

 

Формы проведения  

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные лица 

«День знаний» Целевая прогулка Выступление на линейке «День 

знаний» 

Сентябрь Зам. директора д.с. 

Зам. директора школы 

Воспитатели подг. гр. 

Музыкальный руководитель. 

Совместная работа воспитателей 

детского сада и учителей школы 

«Приоритетные направления развития 

образовательной системы» - единый 

структурно-организационный подход. 

Круглый стол Обсуждение и утверждение 

совместного плана работы, 

ведущих направлений 

развития системы, 

образования позволяющих 

решать актуальные проблемы. 

Сентябрь Зам. директора школы,  

Зам. директора д.с. 

Учителя, воспитатели. 

«Первые дни ребенка в школе: 

адаптационный период» 

«Знакомство с основными 

направлениями работы учителей» 

-математика; 

-ознакомление с окружающим миром; 

-изобразительная деятельность; 

-физическая культура 

Дни открытых 

дверей.  

Посещение школы 

воспитателями, встреча с 

первоклассниками, посещение 

уроков. 

Октябрь Директор,  

Зам. директора школы, 

Зам. директора д.с. 

учителя, воспитатели. 

(информация) 

«Использование здоровьесберегающих 

технологий» с привлечением родителей 

воспитанников и обучающихся. 

Семинар-практикум Сообщение «Забота о 

здоровье». Формирование 

плана ГБОУ ЦО Эрудит по 

здоровьесберегающим 

технологиям. 

Ноябрь Зам. директора д.с. 

 Зам. директора школы 

Учитель по физической 

культуре – Пухаева; 

воспитатель по физическому 

развитию – Кадзаева. 

«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования: 

достижения и проблемы» 

Круглый стол Обсуждение, дискуссии, 

посещение уроков, НОД 

Декабрь  Зам. директора школы 

Зам. директора д.с. 

психолог, учителя, воспитатели 

«Новогодний подарок другу» Шефская работа Изготовление подарков, 

операция-сюрприз 

Декабрь Учителя, воспитатели 

(выставка работ)  



Анализ школьной адаптации и 

успеваемости выпускников «Начальная 

школа - детский сад» 

Совместное 

педагогическое 

совещание 

Обсуждение актуальных 

проблем: итоги мониторинга. 

Январь  Зам. директора школы, 

Зам. директора ДОУ 

Праздник  

«Прощание с азбукой» 

Целевая прогулка в 

школу. 

Проведение совместного 

праздника. 

(выступление воспитанников 

ДОУ). 

Февраль Зам. директора школы 

Зам. директора д.с 

Учителя, воспитатели 

 

Творческая неделя «Театр и дети» Шефская работа. 

(выступление 

обучающихся 

школы) 

Показ дошкольникам 

театрализованного 

представления 

Март Музыкальные руководит. 

Учителя, воспитатели 

«Вместе дружно мы играем - вместе 

ребус разгадаем» - по правилам 

дорожного движения. 

КВН (воспитанники 

подг.гр.  

и учащиеся 1 кл.) 

Совместная деятельность. 

Оформление тематических 

стендов, газет. 

Апрель  Учителя, воспитатели 

«Веселые старты» 

Физкультурно-оздоровительное 

развлечение для детей 

подготовительной группы и 

обучающихся первого класса «Мы 

ловкие, сильные, смелые» 

Спортивное 

мероприятие 

 

Совместное проведение Апрель Учитель физ.культ., 

Воспит. по физ.развит. 

 

Собеседование с дошкольниками с 

целью определения их готовности к 

школе. Разработка единой 

диагностической карты готовности 

дошкольника к школьному обучению 

Мониторинг готовности выпускника 

детского сада к школьному обучению 

Совместные 

педагогические 

совещания 

Обсуждение актуальных 

проблем. Отчеты 

воспитателей 

подготовительных групп, 

воспитателя по развитию 

речи, математике. 

Май Психолог, воспитатели, 

учителя  

 

«Педагогика сотрудничества: педагог - 

ребенок – родители» 

 «Критерии готовности ребенка к 

школьному обучению» 

 «Портрет будущего первоклассника» 

Знакомство учителя первого класса с 

детьми, зачисленными в первый класс 

Консультации Работа с родителями Май 
 

Зам. директора д.с. 

 Зам. директора школы 

Психологи, учителя, 

воспитатели. 

 

 


