
       

 
 

 



2.1. Утверждение планов совместной работы. 

Разработка единой стратегии по 

организации воспитательно-

образовательной работы в МАДОУ и МОУ 

«СОШ № 5». 

 

сентябрь 

2022г. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.2. Посещение воспитателями  

подготовительной групп уроков в 1 классе. 

Ноябрь  

2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

2.3. Посещение учителем ООД в 

подготовительной группе 

Февраль-

март  

2023 г. 

Старший 

воспитатель, 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

2.3. Анализ адаптационного периода к школе Ноябрь  

2022 г. 

Старший 

воспитатель, 

зам.директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2.4. Деятельность клуба «Будущий 

первоклассник»  

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовитель-ных 

групп 

2.4. Наглядная информация для родителей  по 

подготовке детей в школу «Скоро в школу» 

Апрель 

2023г. 

Воспитатели групп 

2.5. Практическая       лаборатория для педагогов 

детского сада и школы    на    тему:    

«Развитие графических навыков детей»: 

обмен опытом (инновационные 

технологии); 

Советы   учителя   воспитателям МАДОУ   

по   обучению   детей штриховке, работе в 

прописях, в тетради в клетку (бордюры, 

узоры). 

Консультация«Развитие графических 

навыков детей». 

Февраль 

2022г. 

Воспитатели, 

учителя 

2.6. Круглый стол для педагогов «Современные      

подходы      к обеспечению   

преемственности по экологическому 

Октябрь 

2022г. 

Воспитатели, 

Учителя начальных 

классов 



воспитанию» 

2.7. Анкетирование детей «Знания детей о 

школе». 

Май 2023г. Воспитатели,учите

ля начальных 

классов 

2.8.  Дни   открытых   дверей   в МАДОУ    и    

МОУ    «Средняя школа № 5» 

,включающие: 

-взаимопосещения образовательных     

учреждений педагогами,                    семьями 

воспитанников; 

-открытый   показ образовательной   

деятельности, индивидуальные 

консультации, информационные 

просветительские блоки. 

По плану 

школы и 

МАДОУ 

ноябрь 

2022г. 

Воспитатели, 

Учителя начальных 

классов 

2.9. Анкетирование родителей «Готов ли 

ребенок к обучению в школе». 

Май 2023 Воспитатели 

2.10. Практическая       лаборатория для педагогов 

детского сада и школы    на    тему:    

«Влияние каллиграфии на развитие 

графических навыков детей»: обмен опытом 

(инновационные технологии); 

Январь 

2023г. 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

2.11. Наглядная     информация     в родительском 

уголке: 

 - «Рука - развивает мозг». 

Октябрь 

2022г. 

Воспитатели 

2.12. Оформление 

информационного   стенда   для 

родителей по подготовке детей 

к школе: 

«Семья  и  ребенок: 

взаимоотношения и готовность 

к обучению в школе». 

Март 2023г. Воспитатели  

3.1. Развлечение «День знаний». 

 

Экскурсия  дошкольников 

подготовительных групп к школе на 

торжественную линейку, посвященную Дню 

знаний. 

Сентябрь, 

2020г. 

Воспитатели 

 

 

 

Муз.руководитель 

3.2. Экскурсии детей подготовительной  группы 

в школу: класс, спортивный и актовый залы, 

библиотеку 

Март,  

2023 г. 

Воспитатели, 

учителя начальных 

классов 

3.3. Совместные праздники, вечера развлечений. В течение 

года 

Музыкальный 

руководитель, 

учителя начальных 

классов 



3.4. Выставка  детских  работ   «Скоро в 

школу». 

Апрель 

2023г. 

Воспитатели 
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