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МЕРОПРИЯТИЕ срок отвЕ,тствЕнньiи

1. оргАнизАционныЕ вопросьi
Ппrrпl п rrq If 2 пяIJIлIJ-|lrРvr r\ Jлфrllrrv

школы дJIя воспитания
иЕтереса и уважения к
цей.

Сентябръ,2015 г.

Dлппlrтqтдпt,l т]a\пг иDvvrlllrчlvJrfr rIчлr. l\

школе группы

Организацш{ предметно-
,,,лх ллл-,, л

рaljби tlсшLrщЕ.уr LрЕлы б

подIотовителъной к
школе |руппе.

Сентябрь,2015 г. администрация ДОУ,
DЛЛПТrТОТАПТIDrrLtlrl lolUJlyl

Экскурсии и целевые
шроryпки:
- тематическое
посеlцение школы
детъми ДОУ; -
знакомство с
ЕомещеЕиrlldи шкоJIы:
- школъный кJIасс;
- библиотека.

В течение уч. года воспитатели подг. к
шкоде грJ/ппы, Завуч,

учителя,

обеспечение
своевременного
медицинского осмотра
детей; обор осIlовных
l\rFпLf I ]ингкl.тY пянн ktY al1,19л,rчr ll lvru..r лчl !rl glzr ч

состоянии здорOвъя
детей.

В течение уч. года мед. работник ДОУ
школы.

0 сlтчествдение едttt{Gго
подхода к привитию
ЛЕiЯГчi iiyjitliypпU-
гигиеническ}гх навыков,
навыков поведения
(бытъ Bежjlfi*biirr,r,

аккуратным)

В теченrяе у{I,. года восттитатели

Г{роведенllе учителер1-
логопедомзанятий с
детьми" ведение кружка

В течение у-ч. года yfIиTeJ-Ib - JIогоцед



2. мЕтодичЕскАя рАБотА

Взаимопосещениrt
l/frпиa\El р т.lттяrirrА тл
J lJvr\vD U t\Jigv99 lt

непосредственно
образователъной
деятелъности в ДОУ

В течение r{. года JлIителя,
ЕrrrспLlтятрпи пппг к

llчлi. rr

школе группы

Еiкемесяч ное 0траiкение
в календарЕом ILпaHe

работы по
_^-^; ллL/JПcIЛUivtJlL ГIflf(' Лr9 i l yl {9\J

школой

В течение уч. гсда D\r\-lln l cLl t-Jtrl l ILrлl .

школе группы

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ

Гlроведение

родительских собраний
на тýму;
"Готовностъ ребенка к
обулению в школе"

-нагJU{дная пропаганда
"Что дслжен з}lать
первоклассник?"
-"Как шодготовить

ребенка к школе?"

В течение уч. года директор ilIколы, зам.
зав. по ВМР,
заведующий МБЛОУ 

"

ст. воспитателъ,
Rоспитате_пи подг. к
школе групIIьi

Iiроведение бесед и
консультаций по
вопросам Еодготовки
детей к школе

В течение у{. года учитеJUI,
воспитатели подг. к
шIколе гр).пгrы

Оформление шапок
передвижек, ширм по
воцросам цодготовки
детей к шIколе

В течение )л{. года восIIитатели подг.
школе группы

Организация
тематической выставки
для рс}дителей <<Что

доJDкен знатъ и уметь
Iтервоклассникi)

Март,2015 г. учитеJUI,
воспитатели подг. к
fiIколе груIIfiы


