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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ СО ШКОЛОЙ 

 
Месяц  Формы взаимодействия Ответственный 

Сентябрь Посещения уроков в школе (1-й класс) педагогами 

детского сада 

Заместитель заведующего по 

ВМР, воспитатели подг.групп 

Посещение учителями 4-х классов родительских 

собраний 

Заведующая ДОУ, Заместитель 

директора школы по УВР 

Октябрь Совместное заседание МО учителей начальных 

классов и воспитателей подготовительных групп.  

Анализ информации об условиях создания 

преемственности 

Заместитель заведующего по 

УВР, Заместитель директора 

школы по УВР 

 

Октябрь 

Апрель 

Педагогические наблюдения за уровнем готовности 

детей к школе 

Воспитатели групп, педагог-

психолог 

Ноябрь Консультации педагогов и родителей по вопросам 

подготовки детей к школе: анкетирование «Готова 

ли семья к поступлению в школу» 

Заместитель заведующего по 

ВМР Заместитель директора 

школы по УВР 

 

Февраль  Посещение НОД в подготовительных группах 

учителями школы 

Заместитель заведующего по 

ВМР  

 
Март  Мониторинг готовности будущих первоклассников 

педагогом-психологом ДОУ. Знакомство с 

результатами мониторинга родителей 

Педагог-психолог ДОУ 

Апрель  Организация и проведение совместных спортивных 

праздников и досуговых мероприятий с участием 

первых классов и детей подготовительных групп 

Учитель физкультуры, 

инструктор ФИЗО 

Собрание будущих первоклассников Заместитель директора школы 

по УВР, учителя начальной 

школы 

Май  Составление циклограммы совместной работы на 

следующий учебный год 

Заместитель заведующего по 

ВМР Заместитель директора 

школы по УВР 

 

работа с детьми 

сентябрь Организация выставки: «Осенняя пора» (выставка 

детских работ на базе МБДОУ №68). 

 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

 

 

 

октябрь Спортивные соревнования «К здоровью вместе!» 

(между детьми подготовительной группы и 

первоклассниками) 

 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

март Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу для подготовительной группы:  

-ознакомление с помещением школы, библиотекой, 

классы, спортзал, столовая; 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

 



декабрь Совместная экологическая акция "Покормите птиц 
зимой" 

Заместитель заведующего по 
УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

 апрель Экскурсия для девочек старших классов по ДОУ 

"Есть такая профессия-воспитатель" 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

в течение 

года 

Совместная выставка рисунков на тему «Моё 

родное Забайкалье» 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

работа с родителями 

октябрь Единое родительское собрание «Критерии 

готовности выпускника ДОУ к обучению в школе 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

январь Информирование родителей о порядке приёма 

обучающихся в 1 класс 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

апрель День открытых дверей в школе для родителей, 

будущих первоклассников 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

 в течение 

года 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей  к школе», «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

Заместитель заведующего по 

УВР Заместитель директора 

школы по УВР 

 


