
 

 

 

 

1. Методическая работа 



 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1 - Обсуждение совместного плана работы ДОУ 

и школы, заключение договора 

июль -август Директор. 

заведующий ДОУ 

2 - Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу: 

 участие в проведении Дня знаний 

(старшая и подготовительная группы); 

 день открытых дверей. 

 посещение праздника «Прощание с 

букварем» (подготовительная к школе 

группа); 

 посещение праздника «Последний 

звонок»  
 

 

сентябрь 

 

апрель 

декабрь 

 

май 

 
зам. дир. по УВР, 

педагоги ДОУ 

учителя начальных 

классов 

3 - Обновление информации в уголке для 

родителей будущего первоклассника; 

- Организация предметной среды для сюжетно-

ролевой игры «Школа». 

 

октябрь 

 

ноябрь  

Педагоги ДОУ 

4 - Подведение итогов адаптации 

первоклассников; 

- Анализ успеваемости первоклассников за 1-е 

полугодие, за учебный год; 

январь-  

 

май 

зам. директора по 

УВР,  

зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

5 Внедрение новых форм педагогической работы 

(совместные заседания, встречи за «круглым 

столом») 

- совместный семинар «Адаптация  к 

школе»; 

   - встреча за «круглым столом»- «Успехи       

    первоклассников»; 

            - презентация: «Составляющие 

готовности ребенка   к обучению в школе» 

 

 

 

 

март 

декабрь 

 

ноябрь 

Завуч школы,  

зам. зав. по ВМР, 

психологи д/с и 

школы. 

6 Взаимопосещения: 

- Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями детского сада 
- Посещение итоговых занятий в 

подготовительной группе учителем 

начальных классов 
 

 
Октябрь 

 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ и 

школы 

7 - Составление списков будущих 

первоклассников 

апрель-май зам. зав. по ВМР 

зам. директора по 

УВР 

 

2. Работа с родителями 

 

1 - Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников  

- Анкетирование родителей  

«Ваш ребѐнок скоро станет школьником» 

«Готовимся к школе по ФГОС» 

январь 

май 

зам. директора по 

УВР, 

зам. зав. по ВМР 



 

2 -Родительские собрания в подготовительных к 

школе группах с приглашением учителей 

начальных классов.  

- Знакомство с диагностикой готовности детей к 

обучению в школе. 

 

сентябрь, 

апрель 

зам. зав. по ВМР, 

зам. директора по 

УВР 

3 Телефонная «горячая линия»: «Что беспокоит 

родителей перед записью детей в школу» 

(повышение психолого-социальной 

компетентности родителей по вопросам  

взаимодействия  с будущим первоклассником, 

формирование дружеских семейных отношений 

посредством совместного творческого дела). 

 

в течение 

года 

педагог-психолог 

д/с и школы 

4  Консультации : 

 Формирование  произвольного 

поведения у детей старшего 

дошкольного возраста 

 Семья и ребенок: взаимоотношения и 

готовность к обучению в школе. 

 

 

декабрь 

февраль 

 

 

зам. дир. по УВР, 

зам. зав. по ВМР 

педагог-психолог 

социальный 

педагог 

5 Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов ДОУ и начальной школы: 

- «Пять компонентов готовности к школе»; 

- «ФГОС НОО». 

 

март 

Зам. зав. по УВР, 

зам. директора по 

УВР 

 

3. Работа с детьми подготовительных групп и  

школьниками первых классов 

 

1 Выставка-обмен детских рисунков  

«Дети и правила дорожного движения» 

ноябрь  

 

Педагоги под.гр 

Учителя нач. 

классов 

2 

 

Проведение внеклассных мероприятий в школе и 

посещение их воспитанниками ДОУ 

в течение года зам. директора по 

УВР, 

зам. зав. по ВМР Прощание с «Азбукой» март  

3 Выступление школьной агитбригады  по ПДД   

«Мой друг – велосипед»  

февраль зам. директора по 

УВР 

4 Экскурсии по школе для детей подготовительной 

группы. 

март зам. дир. по УВР, 

зам. зав. по ВМР 

5 Участие первоклассников в празднике  

«До свидания, детский сад» 

май зам. зав. по ВМР 

воспитатели,  

муз руководители  

6 Адаптационные занятия с детьми подготовительных 

к школе групп  

 (по субботам) зам. директора по 

УВР 

7. Совместные Малые Олимпийские игры май зам. директора по 

УВР, 

зам. зав. по ВМР 

 

 

 

 



 ДОГОВОР 

о совместной работе МБДОУ детский сад № 10 и МБОУ СОШ №2 

 

О совместной работе муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 10» Артемовского городского округа и муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» Артемовского городского округа. 

Мы, нижеподписавшиеся, в лице заведующего    МБДОУ детский сад № 10  

с одной стороны, Саксеевой Галиной Максимовной  

и в лице директора МБОУ СОШ № 2      Храмцовой СветланыАнатольевны 

с другой стороны, заключили настоящий договор о взаимоотношениях сторон. 

 

I.   Предмет и цель договора 

 

1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в 

организационной и образовательной совместной деятельности ДОУ и школы и 

обязателен к исполнению сторонами. 

2. Целью совместной деятельности сторон является создание благоприятных условий 

для быстрой адаптации детей к школе, воспитания и актуального обучения детей, 

охраны и укрепления здоровья; обеспечения их интеллектуального, физического и 

личностного развития. 

 

II. Права и обязанности сторон.  

 

1. ДОУ обязуется: 

 

 1.1.Обеспечить образовательную деятельность  дошкольников в соответствии с 

ФГОС , 

      основной  общеобразовательной  программой  дошкольного образования. 

1.2. Обеспечить сохранность и укрепление здоровья детей; отмечать изменения 

групп здоровья с установлением их причин. 

1.3.Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для готовности 

детей к школе. 

 

2. Школа обязуется: 

 

2.1 Обеспечить образовательную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС, 

учитывая фактическую готовность детей к школе. 

2.2 Обеспечить сохранность здоровья детей; отмечая причины изменения групп 

здоровья детей.  

2.3 Обеспечить благоприятные психолого-педагогические условия для быстрой 

адаптации детей к школе. 

 

3. ДОУ имеет право: 

 

3.1 Самостоятельно выбирать и разрабатывать программы в соответствии с 

требованиями  ФГОС; применять методики воспитания и обучения детей с учетом 

программ школы. 

3.2 Вносить предложения представителям школы по изменению, дополнению 

совместно разрабатываемых мероприятий. 

3.3 Участвовать в работе творческих мастерских школы. 

3.4 Участвовать в работе педагогических советов школы. 

3.5 Оказывать консультативную помощь педагогам школы. 



 


