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4. Оказание консультативной помощи родителям
по подготовке детей к школе

2.

3.

Педагоги ДОУ, В течение
Учителя нач.
учебного
классов
года
5. Мониторинг готовности воспитанников ДОУ к
ПедагогАпрель –
школьному обучению.
психолог
май
6. Отчет на итоговом педсовете педагогапсихолога по результатам мониторинга
ПедагогМай
готовности к школьному обучению.
психолог
7. Открытый показ итоговых занятий в
Ст. вос-ль
Апрель
подготовительной группе для учителей
начальных классов
Воспитатели
Образовательная работа:
1.«День знаний»
Сентябрь
2. Встречи воспитанников подготовительных
Воспитатели
По плану
групп с первоклассниками, бывшими
Подгот группы
школы
выпускниками.
3. Совместные мероприятия по ПДД.
Инстр. по
В течение
физвоспитанию
года
Зав по
воспитательной
работе МБОУ
СОШ №58
Администрация
Январь
Работа с родителями:
1 Собрание для родителей будущих
МБОУ
первоклассников.
СОШ № 58
2.Консультативная служба для родителей
на сайте ДОУ, в информационных уголках,
Специалисты и В течение
индивидуально.
педагоги ДОУ
года
3. Выставка детских работ в детском саду, на
Специалисты, Сентябрь сайте ДОУ
воспитатели
май
4.День открытых дверей в школе и детском саду Администрация Апрель-май
МБОУ СОШ,
ст.воспитатель

