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плАн
совместной работы МБЩОУ детский сад J\il7 и МБОУ ООШ ЛЬ12

gа 2а17 -2018 учебный год.

Зsдачrr детскоrо сада и школы:

J. Отслеживаяие развития воспитаttвика - ученика с tlелью выработки единого цадхода к подготовке деrей к школе, сохра!lения и

разви,Iия цакоI]лоцного в дошкольный tIериод творчоского лотенциала;

2. Оргаrrизачия совмесtltых мероприятий с целью знакомства детей со школьной жизнью, требованиJIми к школьнич/, зЕzIкомства

с будущим учит€JIем.
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А. Хулошина



Nl ЕропрI4ятt{Е i срок (}ТВЕТСТВЕННЫИ мЕсто
ПРОВЕДЕНИЯ

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ вопросы
Поздравление первоклассников на
l оi]/t{ественной лlt нейке

Сентябрь,2О|7 г. воспитатели оош

Проведение праздника - flня Знаний
Сентябръ,2017 г.

N4узыкальный руководителъ,
старший воспитатель,
восцитатели

лоу

Организация предметно - развивающей
среды в подготовительной к rrrколе группе.

Сентябрь,20|7 г. администращия ДОУ,
воспитатели

лоу

trJелевая прогулка к зданию школы для
воспитания интересаи уважения к ней.

Сентябрь,2а17 г. воспитатели оош

Экскурсии:
- тематическое посешение школы детьми
ДОУ (открытъiй урок в 1 классе),
- знакол4ство с помеIдениями школы:
школьIfый класс, библиотека, спортивный
зал.

В течение уч. года воспитатели, ст. воспитатель,
зам. заведуюu]его по УВР,
учителя

оош

обеспечение
медицинского осмотра
основных медицинских
состоянии здоровья детей.

своевременного
детей; сбор

данных о

В течение уч. года медицинский работник ДОУ и
школы-

доу

Конкурс чтецов <<Люблю свой край
родной>

Ноябрь, 2аI7 г. учителъ - логопед ДОУ,
учителя

доу

Осуществление единого подхода к
привитию детям культурно
гигиеIJических навыков, навыков
поведения (быть вежrIивым, аккуратным)

В течение уч. года воспитатели лоу

Коррекционная работа с детьми-
логопатами

В течение уч. года учитель - логопед лоу

Шефская I}оN{ощь: привлечение )/чаIr{рIхся
к инсценированию сказок.

*В течеllие уч. года ооШ ь



Опрелеление уровня готовности детеft к
школе

сентябрь 2017 г.,
май 20i8 г.

Специалист Tll]\4П}i,
воспитатели

лоу

Выпускной бал май 201В г. N{узыка_rrьн ый руководител ь,

воспитатели
лоу

Посещение учителями начальных классов
школы занятий по математике, обl^лению
грамоте в детском саду

2. ]чIЕтодичЕскля рАБотА
В течение уч. учителя,

воспитатели

Собеседование с заву-Iем школы.
Итоги и проблемы адаптации к lшколе
выпускников детского сада
(.rо результатам диагностики детей
школъным педагогом-fIсихологом)

Октябръ,20117 г.
Педагог-психолог школ ы оош

В течение уч. годаЕ,жемесячное отражение в каJrендарном
плане работы по ознакомлению детей со
школой

з. взАимодЕI,tстви

п
тему: <<Возрастные особенности детей, l ф"uралъ 201В г.

подготовка их к школе)), 
l

<<Готовность ребенка к обуT ению в школе.>> 
|

воспитатели l ДОУ

Е С РОДИТЕЛЯМИ

д"р"*ор ,n-", l ЛОО
зам. завед}тоiI]его по УВР, 

I

заведующий h4БfiОУ, 
l

ст. воспитатель, воспитатеJlи l

Организация тематической выставки длrI

родителей <Что должен знать и уметь
первокJIассник))

Ноябрь,201В г. учитеJUI,
воспитатели

доу

Проведение индивидуаJIъных и
подгрупповьiх бесед п0 вспросам
подготовки детей к школе

В течение уч. года учителя,
воспитатели

доу

Консулът ации дпя родителей :

<<Как подготовить руку ребенка
к пись\Lу>>, <<Что должен ?
уметь первоклассник)), <Требования к

В течение r{. года учителя,
RоспитатеJIи

доу



чченикч 1 класса>>.
Jf

Офорнл"п e,.ii{e папок п ередвI,J жек, шир}4 ll о В теченtае уч. года всспитатеJli,.]

вопросам подготовки детеи к школе
доу


