
 

 



Цель: Продолжать работу по преемственности детского сада и школы. 

Продолжать сотрудничество с педагогическим коллективом школы, 

совершенствовать уровень образования с новым подходом к формам и методам 

воспитания и образования. 

 

Методическая работа 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 
Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год 
Август 

Заместитель 

заведующей, 

психолог ДОУ 

2 
Посещение воспитателями уроков в школе Март 

Заместитель 

заведующей 

 

 

3 
Посещение учителями НОД в ДОУ Апрель 

Заместитель 

заведующей, 

Завуч начальных 

классов, педагоги 

 

4 
Совместная работа психологов ДОУ и 

школы 

Октябрь 

Декабрь 

Март-май 

психологи ДОУ 

№ 130 г. Липецка 

и МБОУ 

«Гимназия № 64» 

города Липецка 

Наглядно-информационная агитация 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Информация на сайте школы «Прием в 

первый класс» (о начале приема в 1-й 

класс, правила приема, образовательные 

программы, учебный план) 

В течении 

года 

Завуч начальных 

классов МБОУ 

«Гимназия № 64» 

города Липецка 

 

2 

Оформление наглядных материалов для 

родителей (папок-передвижек, создание 

памяток, буклетов, составление 

рекомендаций) 

В течении 

года 
Педагоги 

Работа с детьми 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 
Мониторинг готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному 

обучению 

Сентябрь 

Май 

Заместитель 

заведующей, 

психолог, 

педагоги ДОУ 

 

2 

Экскурсии детей в школу:  

- знакомство со зданием;  

- знакомство с классом; 

 - с физкультурным залом;  

- с библиотекой и др. 

Апрель 

Заместитель 

заведующей 

психолог, 

педагоги ДОУ 

 



Совместные мероприятия 

воспитанников детского сада и школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Выставка детских рисунков: 

- «Я, ты, он, она – вместе дружная страна»  

 

- «Школа, в которой я хочу учиться» 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

 

2 Акция «Зеленый двор» Май 

Старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Работа с педагогами 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 
«Педагогика сотрудничества педагог-

ребенок-родитель» 
Апрель 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги ДОУ 

 

2 

«Будущий первоклассник – какой он?» 

(Портрет первоклассника в системе ФГОС 

НО и ФГОС ДО) 

Май 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги ДОУ 

3 «Готовы ли взрослые стать родителями 

первоклассника?» 

По плану 

психологов 
Психолог ДОУ 

Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

 

1 Родительская конференция  

«Как подготовить ребенка к школе» 
Март 

Заместитель 

заведующей, 

педагоги ДОУ, 

психолог МБОУ 

«Гимназия № 64» 

города Липецка и  

ДОУ № 130  

г. Липецка 

 

2 Консультация для родителей  

(как подготовить руку ребенка к письму; 

что должен уметь первоклассник; 

требования к ученику 1 класса) 

Май 

Заместитель 

заведующей, 

учителя МБОУ 

«Гимназии № 64» 

города Липецка, 

педагоги ДОУ  
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