


                                                                                               Педсоветы. 
 
«Ребенок на пороге школы» с 
участием учителей и 
воспитателей . форма 
проведения-дискуссия с 
элементами практикума. 
(ответственный заведующий 
ДОУ) 

«Подготовленность 
выпускников ДОУ к 
школе. Уровень 
воспитанности 
выпускников» 
(ответственный –ДОУ) 
форма проведения-
круглый стол) 

«Развиваем творческую 
личность. Развитие 
индивидуальных 
творческих 
способностей детей в 
условиях современного 
образования». 
Ответственный- НШ и 
ДОУ, руководители 
ИЗО –студии.. 
Форма проведения-
фестиваль 
педагогических идей. 

«Пути активизации 
двигательной 
активности детей с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
состояния их здоровья» 
Опыт работы по 
внедрению и 
реализации программы 
Н.Н.Ефименко «Театр 
физического 
воспитания детей 
дошкольного и 
младшего школь-ного 
возраста» 
(Ответст.  физрук) 

«Трудовое воспитание –
подготовка ребенка к жизни, 
формирование активной 
целеустремленной 
личности»  
(Ответственный – 
воспитатель 
подготовительной группы, 
учителя НШ)(Обмен 
мнениями.) 

                                                                                    
                                                                                 Родительские собрания. 
 
«Помощь семьи в 
духовном становлении 
детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста» 
Ответственный-
заведующий ДОУ. 

«Современные подходы 
в воспитании и обучении 
детей младшего 
школьного возраста» 
Ответственный –завуч 
НШ. 

Конференция: 
«Роль семьи в 
воспитании будущего 
школьника» 
Ответственный- 
психолог 

Круглый стол:  
Возрастные особенности 
детей дошкольного возраста. 
«Наши планы на учебный 
год». 
Семинар-практикум 
«Формирование у детей 
старшего дошкольного 
возраста навыков личной 
безопасности и умения 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях». 
Ответственный-заведующий 
ДОУ. 

Заседание круглого стола для 
родителей воспитанников 
детского сада и учеников 
начальной школы» 
 Ответственный 
Зав.ДОУ и завуч НШ  
 

                                                  
                                                                      



                                                                     Взаимопосещение  уроков и мероприятий. 
 
НШ-кружковые 
занятия «В гости к 
художнику»- 
изодеятельность,  
октябрь. 
-Фольклор. (Январь) 
 
ДОУ: «Природа и 
творчество» 
(декабрь) 
 
-Занятие по грамоте в 
подготовительной 
группе (Март) 
 
 

НШ- уроки в 1 классе 
грамоты и математики. 
(октябрь) 
 март) 
 
 
ДОУ – День открытых 
дверей для учителей 
«Слово, музыка, 
живопись» (февраль) 
 

НШ – занятие с 
психологом (ноябрь) 
  
ДОУ – кружок «Веселые 
акварельки» (январь) 
 
Занятие по ОБЖ в 
подготовительной 
группе (май) 

НШ. _ танцевальный кружок 
(октябрь) 
 
1класс –урок чтения (март) 
 
ДОУ- занятие по музыке с 
одаренными детьми 
(декабрь) 
 
  

НШ-занятие по математике. 
(ноябрь) 
 
Открытое занятие по 
ознакомлению с 
окружающим. 
 (март) 
 
ДОУ-интеллектуальная игра 
«Умники и умницы» 
(октябрь) 
 
 День открытых дверей 
 «Детский сад  как 
социально- педагоги-ческая 
среда развития будущего 
первоклас-сника и средство 
повы-шения педагогической 
компетентности роди-телей» 
( для учителей начальных 
классов и родителей) 
(февраль) 
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