
 
 

 

 

 

 

  



 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

1 2 3 

Организация работы по взаимодействию 

детского сада и школы. Обсуждение и 

утверждение плана работы на 2016- 2017 

учебный год. 

Сентябрь 

2016г. 

Зам. заведующего по ВМР ДОУ 

№2 

Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

 

Педагогический час  с воспитателями 

старших, подготовительных групп: 

- особенности предшкольной подготовки; 

- уровень сформированности 

психологических процессов, 

познавательного развития и личностных 

качеств детей подготовительной группы. 

Сентябрь 

2016г. 

Зам. заведующего по ВМР, 

старший воспитатель, 

педагог психолог 

Знакомство воспитателей  с программой 

обучения и воспитания  в 1 классе  и 

учителей с основной образовательной 

программой ЛГ МАДОУ «ДСОВ №2 

«брусничка»  

Сентябрь 

2016г. 

Зам. заведующего по ВМР ДОУ 

№2 

Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

 

Выставки детских рисунков: 

«Что я знаю о школе», 

«Мы – будущие первоклассники» 

«Вспоминая детство» 

Октябрь2016г. 

Февраль 

2017г. 

Май 2017г. 

старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

Педагогические совещания. 

Вопросы обсуждения: 

- психологическое сопровождение  в 

период адаптации обучающихся в 1 

классе; 

- итоги успеваемости  в первых классах за 

первую четверть. 

Ноябрь 

2016г. 

Зам. заведующего по ВМР ДОУ 

№2 

Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

 

Интеллектуальный марафон  

«Хочу все знать».  

На базе ДОУ. 

Ноябрь 

2016г. 

Педагог – психолог  

Н.В. Шлейхер, 

Музыкальный руководитель Е.В. 

Редькина, 

Учителя 1 классов «СОШ №1»  

Тематические выставки: 

«Сегодня дошкольник - завтра школьник»; 

«Что должен знать и уметь 

первоклассник» 

 

Ноябрь2016г. 

 

Февраль 

2017г. 

старший воспитатель, 

педагог психолог 

Спортивные соревнования между детьми 

подготовительных групп и выпускниками 

ДОУ  

«Физкульт – ура!» 

Ноябрь 

2016г. 

Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре Г.Л. Астапенко 

«Круглый стол» на тему «Готовность 

дошкольников к школьному обучению». 

Декабрь 

2016г. 

 

зам. заведующего по ВМР ДОУ 

№2, 

зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

Проект «По ступенькам дружбы»: 

- 1 встреча «Овощное ассорти»; 

- 2 встреча «Домашние животные»; 

- 3 встреча «Птицы»; 

- 4 встреча «Дикие животные» 

 

Сентябрь 

2016г. 

Ноябрь2016г. 

Март 2017г. 

Воспитатели 2 младшей группы: 

О.Г. Романова, Е.Л. Игольницына,  

учитель 1«А»класса, СОШ №1 

Т.С.Соболевская 



Май 2017г. 

Проект «Мы дети Югорской земли»: 

- Выставка рисунков «Времена года 

родного края»; 

- Совместный трудовой десант; 

-  акция добра и милосердия ко 

Днюпожилого человека 

- Развлечение «Праздник брусничного 

пирога»; 

- Видеовикторина «Загадки о родном 

городе, природе, национальной культуре 

родного края» 

- Показ в детском саду театрализованного 

представления школьниками по мотивам 

сказок Югорских писателей; 

- Тематическая выставка творческих работ: 

«Вот что я умею!»; 

- Организация в детском саду часа чтения  

учащимися 3 класса «Б»; 

- Мини-библиотека школьникам от 

дошкольников; 

- Развлечение «Лес и человек». 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

Октябрь 

2016г. 

Октябрь 

2016г. 

 

Октябрь 2016г 

 

Ноябрь 2016г 

 

Декабрь  

2016г 

Январь 2017г. 

 

Март  2017г. 

 

Март  2017г. 

 

Май 2017г. 

Воспитатели средней группы: В.В. 

Шманцарь, Т.А. Купыра 

учитель 3«Б» класса, СОШ №1 

Е.А. Чижик 

 

Посещение урока физкультуры СОШ №1 с 

детьми старшего дошкольного возраста 

Январь 2017г. Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

старший воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре Г.Л. Астапенко 

Рождественские встречи с 

первоклассниками ЛГ МБОУ СОШ №1 

«Брусничка собирает гостей».  

Январь 2017г. 

зам. директора по УР «СОШ №1», 

старший воспитатель, 

музыкальные руководители 

Диагностика готовности будущих 

первоклассников к школе: 

- диагностика школьной зрелости (тест 

АКерна и Я.Йирасика). 

- Диагностика психолого-педагогической 

готовности детей к началу школьного 

обучению (Н.Семаго). 

- Диагностика особенностей адаптации 

первоклассников к школьному обучению. 

 

 

 

 

 

Январь 2017г. 

Апрель 2017. 

Педагог-психолог«СОШ №1», 

учителя начальных классов 

«СОШ №1», 
педагог-психолог ДОУ №2 

Анкетирование родителей будущих 

первоклассников по проблеме «Растим 

будущего школьника». 

Январь 2017г. 

педагог-психолог  

Лекторий для родителей «Готовимся к 

школе» 

Февраль 

2017г. 

Педагог – психолог  

 

Родительские собрания «Скоро в школу» 

в подготовительных к школе группах с 

приглашением учителей начальных 

классов.  

Февраль 

2017г.  

старший  воспитатель, 

зам. директора по УР «СОШ №1» 

 

Начало работы «Школы будущих 

первоклассников».  

с февраля 

2017г. 

(по субботам) 

зам. директора по УР «СОШ №1» 

День открытых дверей для родителей, 

будущих первоклассников в рамках 

проведения «Школы будущего 

первоклассника». 

 

Март 2017г. 

зам. директора по УР «СОШ №1», 

зам. заведующего по ВМР, 

старший воспитатель 



В программе: знакомство со школой, 

консультирование родителей по опросам 

приема и обучения в первом классе. 

Совместное мероприятие «Неделя 

безопасности движения» по ПДД 

Март 2017г. старший воспитатель  

Совместное совещание «Анализ 

выполнения плана работы, составление 

проекта совместного плана работы на 2015-

2016 учебный год». 

Май 2017г. зам. директора по УР «СОШ №1» 

зам. заведующего по ВМР 

педагоги-психологи «СОШ №1» и 

ДОУ №2, 

 учитель-логопед ДОУ №2, 

учителя начальных классов «СОШ 

№1», 

воспитатели ДОУ №2 

Консультационный пункт для родителей, 

будущих первоклассников («Что такое 

психологическая готовность к школе», 

«Игры, которые помогут подготовить 

ребѐнка к школе», «Практические 

рекомендации по подготовке руки 

ребѐнка к письму», «Развиваем речь 

ребѐнка»). 

В течение  

года 

зам. заведующего по ВМР, 

педагог-психолог, 

 учитель-логопед, 

воспитатели  

«Юные художники»-  посещение 

тематических выставок продуктов 

детского творчества в школе. 

В течение 

года 

старший воспитатель, 

Зам. директора по УР 

«СОШ №1» 

 

Взаимопосещение открытых уроков в 

школе и непосредственно 

образовательной деятельности  в детском 

саду (по плану учреждений): 

- посещение уроков в 1-м классе, 

праздника «Посвящение в 

первоклассники» воспитателями  и 

воспитанниками детского сада; 

-посещение занятий в подготовительных  

группах  учителями. 

В течение  

года 

зам. директора по УР «СОШ №1», 

зам. заведующего по ВМР  

Оформление информационных материалов 

для родителей по подготовке детей к 

школе:  

-«Советы родителям будущих 

первоклассников»,  

-«Как подготовить ребенка к школе»,  

-«Учим детей считать, писать, читать»,  

-«Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе» 

В течение 

года 

старший воспитатель, 

воспитатели подготовительных 

групп 

Консультация учителей начальных 

классов для воспитателей, родителей на 

тему об актуальных вопросах воспитания 

и обучения детей младшего школьного 

возраста. 

В течение  

года 

зам. директора по УР «СОШ №1», 

учителя начальных классов 

«СОШ №1» 

 

Экскурсии детей в ЛГ МБОУ «СОШ 

№1»: 

- знакомство со зданием школы; 

- знакомство с кабинетом (классом); 

- знакомство со спортивным залом; 

-знакомство со школьной библиотекой. 

В течение  

года 

зам. директора по УР «СОШ №1», 

старший воспитатель  

 



 

 


