
IX. связь со школой

Совместный план взаимодействия в работе ДОУ № 105
и МБОУ СОШ № 50 

в 2017 -  2018 учебном году

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и 
школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному 
обучению, формирование учебно-познавательной мотивации обучения в 
школе.
Задачи:

обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно
познавательной деятельности в педагогическом процессе;

развивать взаимодействие ДОУ с образовательным учреждением в 
целях выработки единой линии развития качества дошкольного и 
школьного образования города Липецка;

формировать у старших дошкольников основы умения учиться;

создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в
школе;

создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 
школьного обучения;

способствовать физическому и психическому развитию детей, 
поддержания их здоровья;

обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей.
/

создание в ДОУ благоприятных условий подготовки к школе детей, не 
посещающих образовательные учреждения на базе консультативного 
пункта ДОУ

Содержание работы Сроки
выполнения Ответственный

9.1. Работа с кадрами
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1. Обсуждение и утверждение ' август I Заведующая
совместного плана работы школы и 2017г. Власова С.А.
ДОУ

•

Директор ОУ 
Бороздина Л.И.

2. Анализ адаптации выпускников ДОУ в октябрь Педагоги-
ОУ № 50 2017г. психологи

ДОУ и ОУ
3. «Круглый стол»: ФГОС дошкольного октябрь Зам.зав.

образования и ФГОС начального 2017г. Зарубина Е.О..
общего образования: проблемы Учителя
преемственности. начальных классов 

Воспитатели
4. Посещение воспитателями детского февраль Воспитатели:

сада своих выпускников в 1 -ых классах ' 2018г. Кряквина Г.М.,
школы. Попова В.А.,

• Трунова Н.А., 
Звягина Г.П.

5. Посещение учителем-логопедом и февраль Учитель-
учителем-дефектологом уроков по 2018г. дефектолог
русскому языку в начальной школе, с Полухина Н.А.
целью, наблюдения за работой своих Гусакова Т. А.
выпускников на предмет дисграфии. Учитель-логопед 

Цуканова А.О.
I 6. Посещение учителями начальной 1 март Учителя

школы непосредственно 2018г. начальных классов
образовательной деятельности по
реализации образовательных областей #•

«Познавательное развитие», «Речевое
развитие» в подготовительных
группах.

t

7. Совместное заседание педагогов- май Педагоги-
психологов ДОУ и ОУ, воспитателей 2018г. психологи ДОУ и
подготовительных групп по вопросу ОУ
формирования мотивационной Воспитатели
готовности к школе. Кудинова В.Т., 

Голеняева А.В., 
Елизарова Е.В., 
Фролова Т.М.

8. Подготовка к 1JM11K. октябрь Учитель-логопед
.. 2017г. Цуканова А.О. |
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9. Пригласить учащихся 9-11 классов апрель Зам.зав.
МОУ СОШ № 50 на День открытых 2018г. Зарубина Е.О.
дверей с целью знакомства с
профессией воспитателя.

10. Мониторинг готовности к школе. май Педагог-психолог
2018г. Ростовцева Л.П.

11. Оформление карты апрель
•

Медицинский
индивидуального развития ребенка 2018г. работник
выпускника ДОУ.

12. Оформление карт здоровья на апрель Медицинский
каждого ребенка выпускника ДОУ. 2018г. работник

2. Работа с детьми

1. Проведение комплексных 01.09.2017г. Зам.зав.
мероприятий, посвящённых «Дню Киселёва С.Е.
Знаний». Воспитатели

2. Экскурсия в школьную оранжерею, в течение Зам.зав.
спортивный зал, библиотеку. , года Киселёва С.Е. 

Воспитатели
3. Участие в совместных культурно- в течение Зам.зав.

массовых и спортивных мероприятиях года Киселёва С.Е.
детского сада и школы. Воспитатели

4. Посещение детьми детского сада Дня в течение Зам.зав.
открытых дверей в школе. года Киселёва С.Е. 

Воспитатели

5. Организация выступлений школьных в течение Зам.зав.
творческих коллективов перед детьми года Киселёва С.Е.
и родителями ДОУ.

6. Утренник, посвящённый выпуску май 2018г. Муз.рук-ли
детей в школу Гайнанова М.В.

f
Хрюкина Е.В.

3. Работа с родителями

1. Консультации для родителей по •сентябрь Педагог-психолог
подготовке детей к школе: 2017г. Ростовцева Л.П.

• Критерии готовности ребенка к март
школьному обучению. 2018г.

• Портрет будущего первоклассника. апрель
2018г.

• Психологическая готовность май
родителей к школе. 2018г.
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2. Подготовка рекомендаций (памяток) май Педагог-психолог
для родителей «Готов ли Ваш ребенок 2018г. Ростовцева Л.П.
к поступлению в школу».

3. Участие учителей школы в май Зам.зав.
родительском собрании родителей 2018г. Киселёва С.Е.
детей подготовительной группы
«Семья в преддверии школьной жизни
ребенка».

Заведующая ДОУ № 105
^  ОЬШЕо,

V-ЛЬ/у^

г.

Директо

#

Власова С.А.

Бороздина Л.И
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