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Форма организации работы 

с детьми с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь  

Проведения 

праздника – День 

Знаний 

Экскурсии детей 

подготовитель-

ных групп в школу 

Организация в 

методическом 

кабинете 

выставки для 

воспитателей и 

родителей 

методической и 

педагогической 

литературы 

«Подготовка детей 

к школе» 

 

Родительские со-

брания в подготови-

тельных к школе 

группах  с включе-

ниями вопросов по 

подготовке к школе 

 

 

Заключение  дого-

вора преемствен-

ности между 

МБДОУ «Детский 

сад № 9» г. Чебок-

сары и МБОУ 

СОШ №6. 

Октябрь  

Диагностика готов-

ности детей к 

школьному обуче-

нию с учетом инди-

видуальных осо-

бенностей. 

Проведение сов-

местных заседа-

ний педагогиче-

ских коллективов 

с целью решения 

общих учебно-

воспитательных 

вопросов и мето-

дических проблем. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам диа-

гностика готовно-

сти детей к школь-

ному обучению с 

учетом индивиду-

альных особенно-

стей 

 

Совместное засе-

дание педагогиче-

ских коллективов: 

обсуждение плана 

взаимодействия в 

учебном году 

Ноябрь  

 Экскурсия в 

библиотеку-центр 

семейного чтения  

«Мы будущие 

первоклассники» 

Психологические 

и коммуникатив-

ные тренинги для 

воспитателей. 

Оформление 

наглядного матери-

ала для родителей 

будущих перво-

классников 

 

Социальная акция 

«Солнышко в 

ладошке» (с вы-

ходом в микро-

район) 

Декабрь  
Экскурсии детей 

подготовитель-

ных групп в школу 

Посещение учите-

лями школы заня-

тий по математи-

ке, обучению гра-

моте, ознакомле-

нию с окр. в дет-

ском саду 

Образовательные 

игровые тренинги, 

практикумы дело-

вые игры, совмест-

ные вечера, темати-

ческие досуги по 

плану педагога-

психолога 

День открытых 

дверей в школе 

для детей подгото-

вительных групп и 

их родителей, вос-

питателей детско-

го сада 

Январь  

Зимние каникулы: 

лыжные 

соревнования  

(спортивное поле 

школы) 

Индивидуальная 

работа с педаго-

гами: коррекция 

содержания воспи-

тательно-образо-

вательной работы 

по итогам наблю-

дений  образова-

тельного процесса 

сспециалистами 

ДОУ 

День открытых две-

рей в подготови-

тельных группах 

для родителей 

Зимние каникулы: 

лыжные 

соревнования  

(спортивное поле 

школы) 

 

Февраль  

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов  про 

Школу  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по во-

просам подготовки 

к школе 

Информационная 

поддержка на 

сайте ДОУ: 

рекомендации 

учителя-логопеда 



 по подготовке 

ребенка к школе 

 

Март  

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов  про 

Школу 

Психологические 

и коммуникатив-

ные тренинги для 

воспитателей. 

Встреча родителей со специалиставми 

детского сада (логопед, педагог-

психолог, инструктор по ФИЗО) и 

школы  

 

Апрель  

Диагностика готов-

ности детей к 

школьному обуче-

нию с учетом инди-

видуальных осо-

бенностей. 

Анкетирование ро-

дителей детей 

предшкольного воз-

раста «Готов ли 

Ваш ребенок к 

школе» 

Практикум (заоч-

ная форма, с раз-

мещением инфор-

мации и игровых 

заданий на сайте 

ДОУ): «Учимся 

играя» 

 

Май  
 Экскурсии детей 

подготовитель-

ных групп в школу 

Посещение учите-

лями школы заня-

тий по математи-

ке, обучению гра-

моте, ознакомле-

нию с окр. в дет-

ском саду 

День открытых две-

рей в подготови-

тельных группах 

для родителей 

День открытых 

дверей в школе 

для детей подгото-

вительных групп и 

их родителей, вос-

питателей детско-

го сада 

 

Июнь  

Июль  

Август 

Выпуск детей в школу. 

Родительское 

собрание «Мы уже 

не малыши….» с 

приглашением 

учителей начальных 

классов 

 

Информационная 

поддержка на 

сайте ДОУ: 

рекомендации 

педагога-

психолога по 

подготовке 

ребенка к школе 

 


