Задачи:
 Продолжить работу по укреплению связей
между детским садом и школой через обмен
положительным опытом педагогов ДОУ и СОШ
по художественно – эстетическому развитию детей;



проведение совместной работы по подготовке детей
старшего дошкольного возраста к поступлению в
школу всестороннему воспитанию юных граждан
Стерлитамака.

ЦЕЛЬ:
 ПРОДОЛЖАТЬ СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ И
ШКОЛЫ, УЛУЧШАЯ ПРОЦЕСС ПРИЕМСТВЕННОСТИ,
ФОРМИРУЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО –
ЛИЧНОСТНУЮ ГОТОВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ.
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мероприятия
Учебно-воспитательная работа.
1. Мероприятия с детьми:
 Посещение детьми подготовительных групп
торжественной линейки 1 сентября.
 Экскурсия в школу. Посещение школьного
музея, уроков ознакомления с окружающим.
 Выставка рисунков, посвященных «Дню
Республики».
2. Мероприятия с воспитателями:
 Совместная подготовка к праздникам
(оборудование, инвентарь).
 Взаимопосещения уроков и занятий по
ознакомлению с родным городом и историей
родного края: вопросы преемственности.
3. Мероприятия с детьми:
 Посещение уроков музыки и изобразительной
деятельности;
 Экскурсия в кабинет изобразительной и
музыкальной
деятельности
с
целью
расширения кругозора дошкольников;
 Организация выставок детских работ учеников
МАОУ «Лицей № 3» и детей ДОУ.
 Целевые экскурсии детей подготовительных
групп на территорию МАОУ «Лицей № 3» с
целью показа самостоятельной трудовой
деятельности школьников в уголке леса, поля,
цветнике, огороде и тд.
 Организация спортивных соревнований по
теме: «Быть здоровыми хотим»
 Шашечный турнир.
 Совместно с кадетами празднование Дня
Победы.
Шефская помощь





очистка участков от снега
изготовление лопаток и кормушек
помощь в проведении праздников и
развлечений.
помощь в озеленении территории ДОУ.

даты

09.2013

ответственные

Ст.воспитатель

10.2013

10.2013

02-03.2014

Ст.воспитатель

10.2013

Ст.воспитатель

11.2013

Ст.воспитатель
Завуч

12.2013

05.2014
Инструктор
Инструктор
В течение года
05.2014

Ст.воспитатель

В течение года

Ст.воспитатель
Завуч

Мероприятия для родителей, педагогов
Цель: Информирование и дача методических
рекомендаций
по вопросам развития детей
поступающих в школу.
 экскурсия на территорию МАОУ «Лицей №
3» ;
04.2014
 участие родителей в Дне открытых дверей при
МАОУ «Лицей № 3» ;
 Собрание
родителей
будущих 04.2014
первоклассников
с
участием
учителей
начальных классов по теме «Как готовить
детей к школе»;

Ст.воспитатель
Завуч
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