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Комплексный план совместных организационных мероприятий
МБОУ «СОШ №2» и работы МБДОУччДС №4 «Морозко»
на 2016-2017 учебный год
Цель: Установление делового сотрудничества между педагогами ДОУ и школы, подготовка
Мероприятия
Утверждение комплексного плана совместных
организационных мероприятий МБОУ «СОШ №2»
и работы МБДОУ «ДС №4 «Морозко» на 2016-2017
учебный год
«Круглый стол» по вопросам развития интереса к
учёбе через нестандартные формы уроков и
занятий

Сроки
Сентябрь

Ответственный
Руководители
ДОУ, ОУ

Октябрь

Наблюдение уроков в 1 классе воспитателями
групп для детей от 6 - 7 лет.
Наблюдение учителями начального звена
занятий по развитию речи, математике в группах
«А» общеразвивающей направленности и «Б»
компенсирующей направленности для детей от 6-7
лет.
Промежуточные
результаты
адаптации
выпускников ДОУ.
Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок
к поступлению в школу»
Совместные выставки рисунков детей групп
в возрасте от 6-7 лет и учащихся 1 класса школы
«День открытых дверей»: взаимопосещение
педагогами и учителями начальных классов
уроков,
занятий,
утренников,
спортивных
мероприятий.
Наглядная информация для родителей
«Как помочь ребёнку подготовиться к школе»
Экскурсия в школу

Ноябрь

Зам директора по УВР,
учителя, зам зав.,
старший воспитатель,
воспитатели.
Учителя ОУ

Участие учителей школы в родительском собрании
групп для детей 6-7 лет «Самочувствие семьи в
преддверии школьной жизни».
Участие в акции «От младших старшим», в рамках
экологической акции «Спасти и сохранить»
Совместное обсуждение психологами детского
сада и школы итогов подготовки детей к школе.
Подготовка
рекомендаций
(памяток)
для
родителей «Что должен знать и уметь
первоклассник».

Декабрь

Воспитатели групп
общеразвивающей
направленности для
детей от 6-7 лет

Январь

Психологи ОУ
Педагог - психолог ДОУ
Психологи ОУ
Педагог - психолог ДОУ
Воспитатели
Учителя
Специалисты
ДОУ и ОУ

Февраль
Февраль
Март

Март
Апрель

Психологи ОУ
Педагог - психолог ДОУ
Учителя
Воспитатели

Апрель

Май

Учителя
Воспитатели
Учителя
Воспитатели
Психологи ДОУ и ОУ

Май

Психологи ДОУ и ОУ

