
Приложение 7 

ПЛАН  

работы ДОУ  с МОУ «Бархатовская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

        Цель совместной деятельности -  создание благоприятных условий для воспитания и 

обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения интеллектуального, 

физического и личностного развития, готовности детей к школе. 

 

 

№ 

п\п 

Мероприятия  Сроки проведения  Ответственный  

1 Согласование и утверждение плана по 

реализации преемственности в работе 

детского сада и школы 

Сентябрь  Заведующий  

Зам.зав. по ВМР 

2 Поздравление первоклассников на 

торжественной линейке 

воспитателями ДОУ 

Сентябрь  Воспитатели  

3 Проведение праздника – Дня Знаний  Муз.руководитель  

Воспитатели  

4 Родительские собрания в 

подготовительных к школе группах 

«Возрастные особенности детей, 

подготовка их к школе», «Готовимся к 

школе по ФГОС» 

Октябрь 

Апрель  

Воспитатели  

Психолог  

Учитель нач.классов 

5 Собеседование с завучем школы. 

Итоги и проблемы адаптации к школе 

выпускников детского сада 

(по результатам диагностики детей 

школьным педагогом-психологом) 

Октябрь Педагог-психолог 

школы 

6 Экскурсия детей подготовительных 

групп в школу. 

апрель Воспитатели  

7 Посещение учителями начальных 

классов школы занятий по 

математике, обучению грамоте в 

детском саду 

Март  Завуч школы 

Зам.зав. по ВМР 

8 Оформление наглядного материала 

для родителей будущих 

первоклассников 

Ноябрь Воспитатели  

9 Встреча родителей будущих 

выпускников с учителями начальных 

классов и педагогом-психологом 

школы за круглым столом «Готов ли 

ваш ребенок к школе». 

Май - июнь Зам. зав. по ВМР 

Завуч школы 

10 Консультация для воспитателей 

«Мотивационная готовность детей к 

школе» 

Январь  Зам.зав. по ВМР 

11 Консультации для родителей: 

 «Как подготовить руку ребенка 

к письму», «Что должен 

Январь  

Апрель  

Воспитатели  



уметь первоклассник», «Требования к 

ученику 1 класса». 

12 Целевые ориентиры готовности детей 

к школьному обучению 

Апрель  Зам.зав. по ВМР 

13 Проведение совместных мероприятий 

с обучающимися  школы 

В течение года Зам.зав. по ВМР 

Зам. директора по 

воспитательной 

работы 

14 День открытых дверей в ДОУ для  

родителей, учителей СОШ 

Март  Зам.зав. по ВМР 

Воспитатели  

15 Собеседование с завучем начальных 

классов. Анализ успеваемости 

выпускников детского сада за 

учебный год 

Май-июнь Зв. по ВМРам.за 

16 Выпускной бал май Муз.руководитель 

Воспитатели  

 

 

 

 
 


