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ЦЕЛИ.
1. Сформировать у воспитанников знания, умения и навыки, необходимые для обучения в школе. 
2. Обеспечить  постепенное  усложнение  требований  к  умственной  деятельности  и  формирование  личного  и

общественного поведения детей.
3. Приблизить условия воспитания и обучения детей дошкольного и младшего школьного возраста.

ЗАДАЧИ. 
 Работа с детьми:  Диагностика готовности детей к обучению в школе в начале и конце учебного года;

 Обеспечение дифференцированного подхода  к детям;
 Работа  с

родителями: 
 повышение психолого-педагогической компетентности  по вопросам мотивационной

готовности ребенка к школьному обучению; 
 подготовка родителей к новой социальной роли «родители первоклассника»; 
 ознакомление родителей с методами и приемами развития ребенка при подготовке к

обучению к школе.

 Работа  с
педагогами:

 Проведение научно-просветительской и консультационной работы с педагогическим
коллективом по вопросам актуализации способностей детей;

 Проведение семинаров-практикумов по освоению новых  методов и приемов работы
с детьми и родителями.



№
п/п

Мероприятие
Срок 

исполнени
я

Ответственный Контролирующий

Отметк
а о

выпол
нении

1. Методическая работа

1.1.

Педагогический  аукцион  в  ДОУ:  литература,
материалы из опыта работы: дидактические игры и
методические  пособия  для  подготовки  ребенка  к
школе.
Цели: Обмен опытом работы по подготовке детей
к школе.

Сентябрь
Красикова О. Г.

педагоги
Погарченко С.А.

1.2.
Оснащение  предметно-развивающей  среды  в
подготовительных  группах  в  соответствии  с
задачами подготовки детей к школе

Октябрь
Воспитатели  
подготовительн
ых  групп

Погарченко С. А. 
Красикова О.Г.

1.3.

Педагогический  манеж:  презентация  методических
разработок «Готовим к школе» - из опыта работы.
Цели:  Распространение  педагогического  опыта
педагогов с большим стажем работы.

Октябрь
Воспитатели

групп
Погарченко С. А. 

Красикова О.Г.

1.4.

Проблемно-деятельностная  игра   «Факторы,
влияющие на качество подготовки детей к школе».
Цели:  Развитие  профессиональной  инициативы,
формирование коммуникативных навыков работы в
команде.

Февраль
Красикова О. Г.

педагоги
Погарченко С.А.

1.5. Фронтальная проверка. «Готовность детей к школе».
Апрель-

май

Красикова О.Г.,
специалисты

(педагог-
психолог)

Погарченко С. А.
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2. Совместные культурные мероприятия. 

2.1.

Посещение  линейки,  посвященной  Первому
сентября.
Задачи: Учить детей радоваться успехам старших
товарищей.

Сентябрь
Воспитатели

групп Красикова О. Г.

2.2.

Посещение  воспитателями  подготовительных  к
школе курсов.
Задачи: выработка единых требований к обучению
грамоте на смежных ступенях образования (ДО и
НОО)

Октябрь-
ноябрь

Учителя
гимназии №15

Зам.директора
гимназии 

№ 15 по УВР,
Кирпичникова

О.В.

2.3.

Литературная  гостиная:  «К  145-летию  Ефима
Честнякова».
Задачи:  Воспитание  патриотических  чувств,
гордости за родной Костромской  край.
(приглашение первоклассников гимназии №15)

ноябрь

Красикова О.Г.
Музыкальный
руководитель

Тараканова Г.В.

Зам.директора
гимназии 

№ 15 по УВР,
Кирпичникова

О.В. 

2.4.

Экскурсия в мастерскую художника (гимназия № 15)
Задачи: дать детям представление о месте работы
художника,  познакомить  с  оборудованием
мастерской,  дать  детям   общие  сведения  о
художниках Костромы. Воспитывать   эстетиские
чувства, любовь к родному краю.

декабрь
Учителя
гимназии

Зам.директора
гимназии 

№ 15 по УВР,
Кирпичникова

О.В.
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2.5.

«К 75-летию Великой Победы». патриотическое и
духовно-нравственное  воспитание  подрастающего
поколения. 
Цель:  налаживание  взаимодействия  младших
школьников и старших дошкольников.

планируем
ый

Воспитатели
подготовител
ьных групп
совместно с
библиотекой

гимназии
№15

Зам.директора
гимназии 

№ 15 по УВР
Кирпичникова

О.В.  
Красикова О.Г.

2.6.
Открытый  показ  НОД  воспитателями  ДО  для
учителей начальных классов гимназии.

апрель
Воспитатели

подготовительн
ых групп

Красикова О.Г.

3. Работа с детьми

3.1.

Знакомство с  жизнью школы:
- экскурсия по зданию школы;
- знакомство с распорядком дня школы.
Задачи:  Воспитывать  интерес  к  школьному
обучению,  знакомство  с  традициями  школьной
жизни.

Октябрь

 Учителя
подготовитель

ных курсов
гимназии

Зам.директо-ра
гимназии 

№ 15 по УВР
Кирпичникова

О.В.

3.2.

Беседа «Профессия - учитель»
Задачи:  расширять  знания  детей  о  профессии
учителя, воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых.

Сентябрь
Воспитатели

подготовительн
ых групп

Красикова О.Г

3.3. Сюжетно-ролевая игра «Школа» Октябрь Воспитатели Красикова О.Г
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Задачи:  Закрепить  в  игре  правила  поведения  в
школе. Воспитывать дружеские отношения между
детьми.

групп

3.4.

Выставка детских работ «Я рисую школу»
Задачи:  Развивать  фантазию  и  творчество
дошкольников, совершенствовать мелкую моторику
руки.

Ноябрь
Воспитатели

групп
Красикова О. Г.

3.5.
Беседа о школьной библиотеке
Задачи:  Формировать  знания  о  библиотеке  и  ее
назначении.

Февраль
Воспитатели

групп
Красикова О. Г.

3.6.

Экскурсия в школьную библиотеку
Задачи: Воспитывать интерес к книгам, бережное
отношение  к  ним.  Учить  выбирать  книги  по
интересам.

Март

Воспитатели
групп,

школьный
библиотекарь

Красикова О. Г.

3.7.
Диагностика  готовности  детей  к  школьному
обучению

Апрель Красикова О.Г
Заведующая

МДОУ

3.9.

Развлечение «До свидания, детский сад! Здравствуй,
школа!» 
Задачи:  Вызвать у детей положительные эмоции,
поддерживать желание идти в школу.

Май

Музыкальный
руководитель
Воспитатели

групп

Красикова О.Г

4. Работа с родителями.

4.1.
Групповые родительские собрания « Скоро в школу»
Цели:  Обозначение  задач  по  подготовке  детей  к
школьному обучению,  знакомство с  вариативными

Октябрь
Воспитатели

подготовитель
ных групп,

Красикова О.Г
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программами начального образования.
Учителя

начальных
классов

4.2.

Групповые  родительские  собрания:
«Психологическая  готовность  детей  к  школьному
обучению»,  «Развитие  коммуникативных
способностей, познавательной активности у детей 6-
7  лет»,  «Тип личности ребенка и его  готовность  к
школе»
Цели:  Повышение  психолого-педагогической
компетентности  по  вопросам  мотивационной
готовности ребенка к школьному обучению.

 декабрь  

Воспитатели
групп, 

педагог-
психолог

Красикова О. Г.

4.3.

Семинар-практикум «Развиваем мелкую моторику».
Цели:  Обучение  практическим  упражнениям  и
приемам  по  развитию  мелкой  моторики  и
подготовке  руки к письму.

Ноябрь
Воспитатели

групп
Красикова О. Г.

4.4.
Консультация «В семье первоклассник»
Цели:  Подготовка  родителей  к  новой  социальной
роли «родители первоклассника».

Март

Воспитатели
групп,

школьный
психолог

Красикова О. Г.

4.5.

Посещение родителями занятий детей по основным
видам  деятельности в подготовительных группах
Цели:  Ознакомление  родителей  с  методами  и
приемами  развития  ребенка  при  подготовке  к

В течение
года

Старший
воспитатель,
воспитатели

подготовитель

Погарченко С. А.
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обучению в школе.
ных  школе

групп

4.6.

Оформление  информационных  стендов  для
родителей  по  подготовке  детей  к  школе:  «Советы
родителям  будущих  первоклассников»,  «Как
подготовить  ребенка  к  школе»,  «Леворукий
ребенок», «Формирование произвольного поведения
у детей старшего дошкольного возраста», «Семья и
ребенок: взаимоотношения и готовность к обучению
в школе»
Цели:  Повышение  компетентности  родителей  по
вопросам подготовки детей к обучению в школе.

В течение
года

Воспитатели
групп

Красикова О. Г.

                         Зам. директора Гимназии № 15 по УВР__________________________Кирпичникова О.В.

Старший воспитатель Детского сада  № 49______________________________Красикова О.Г.
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