Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
центр развития ребёнка детский сад № 34 «Звёздочка»
УТВЕРЖДЕН
Приказом заведующего МДОУ – детский
сад № 34 «Звёздочка» г.о Серпухова
от «____» __________ 2019 г. № ___

План
взаимодействия дошкольного учреждения и
Муниципального общеобразовательного учреждения
«Cредней общеобразовательной школы № 17»

г.о. Серпухов
2019

№ п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Методическая работа
1.

Обсуждение плана работы по
подготовке детей к школе.

сентябрь

Завуч по УВР,
зам.зав по ВМР

2.

Знакомство воспитателей с
программой обучения и
воспитания в 1 классе.

сентябрь

Завуч по УВР

3.

Знакомство учителей с
программой воспитания и
обучения в детском саду

сентябрь

Зам.зав по ВМР

4.

Посещение воспитателями
уроков математики, труда,
чтения, изо и физкультуры в
1 классе

ноябрь

Завуч по УВР

Посещение учителями занятий в детском саду
5.

Первое полугодие :

ноябрь

Зам.зав по ВМР

апрель

Зам.зав по ВМР

Цель: знакомство с детьми
подготовительной к школе
группы и формами работы в
дошкольном учреждении.
Второе полугодие:
Цель: знакомство с уровнем
полученных знаний, умений
и навыков, творческих
способностей детей в
дошкольном учреждении.
НОД:

Зам.зав по ВМР



музыкальные



изодеятельность



развитие речи



ФЭМП

ноябрь апрель

6.



физкультура



ознакомление с
окружающим миром

Педагогическое совещание в
детском саду.

май

Зам.зав по ВМР


Вопросы для
обсуждения: состояние
работы по обучению
рассказыванию в
подготовительной к школе
группе;

Творческое развитие
детей;

Итоги образовательной
деятельности в
подготовительной к школе
группе.
7.

Вопросы преемственности
развития речи, подготовки к
обучению грамоте в детском
саду и уроков русским
языком и чтением в школе.
Совместное совещание.

май

Завуч по УВР,
зам.зав по ВМР

8.

Посещение педагогического
совещания в школе по итогам
успеваемости за год.

май

Завуч по УВР

Взаимодействие с семьями воспитанников
9.

Родительское собрание.
Темы: «Подготовка детей к
школе»; «Итоги усвоения
программы детьми
подготовительных к школе
групп».

февраль

Учитель
начальных
классов

10.

Тематические выставки: «Что
должен уметь
первоклассник»;
«Поступление в школу –

февраль

Воспитатели
групп

важное событие в жизни
детей».
11.

Выставка детских работ.

12.

День открытых дверей для
родителей и учителей

в течении года
апрель

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп,
зам.зав по ВМР

Цель: знакомство с работой
воспитателей по подготовке
детей к школе
13.

Взаимодействие с детьми
Экскурсии детей в школу:
ноябрь






14.

знакомство со зданием
школы;
знакомство с классом
(кабинетом);
знакомство со
школьной мастерской;
знакомство с
физкультурным залом;
знакомство с
библиотекой.

Объединенная выставка
рисунков детей
подготовительной к школе
группы и учеников первых
классов.

март

Воспитатели
групп

Воспитатели
групп, учителя
начальных
классов

