
 



Работа с коллективом 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организовать выставку новинок 

методической литературы 

В течение года Старший воспитатель 

2. Открытые просмотры видов 

организованной образовательной 

деятельности по различным 

разделам программы 

В течение года Старший воспитатель 

3. Анализ семей по социальным 

группам (полные, неполные, 

многодетные, неблагополучные) 

Октябрь  Воспитатели   

Старший воспитатель 

4. Разработать положение о смотре 

подготовки к новому учебному 

году 

По плану Старший воспитатель 

5. Обновить информацию на сайте 

ДОУ 

По плану Старший воспитатель 

6. Подготовить информацию по 

самообследованию ДОУ 

По плану Старший воспитатель 

7. Подготовить положение о смотре-

конкурсе готовности к лету 

По плану Старший воспитатель  

Методическая работа 

1. Памятки для воспитателей  Сентябрь  Старший воспитатель  

2. Памятка для воспитателей  Сентябрь  Старший воспитатель 

3. Консультации для воспитателей:  

- «Книги и детское чтение как 

источник творческого развития 

дошкольников»; 

- «Роль музыкальных занятий в 

подготовке детей к обучению к 

школе»; 

-«Работа детского сада по 

подготовке ребенка к обучению в 

школе»; 

- «Как педагоги детского сада 

могут обеспечить 

психологическую готовность 

ребенка к обучению в школе». 

 

По плану 

 

 

 

Старший воспитатель         

 

Музыкальный 

руководитель  

 

Старший воспитатель  

 

 

Педагог-психолог 

4. Смотр «На подготовку групп к 

новому учебному году» 

до 1 сентября Старший воспитатель 



5 Оформить выставку новинок 

методической литературы  

По плану Старший воспитатель 

6 Заключение договора с МАОУ 

школа № 97 

До 1 сентября Старший воспитатель 

7. Заключение договора с МАОУ 

школа № 97 о предоставлении 

помещений эвакуированным 

сентябрь Старший воспитатель  

8.  Формирование портфолио 

педагогов, обновление и 

пополнение. 

По плану Старший воспитатель  

9. Открытые просмотры ООД с 

последующим их анализом и 

выводами о результате 

педагогической деятельности 

каждого специалиста и 

воспитателя 

В течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели  

10. Оформление фотовыставки 

«Наши выпускники» 

Май  Старший воспитатель 

11. Просмотр учебных вебинаров  В течение года Старший воспитатель  

13. Проведение мониторинга 

 ВСОКО 

Май  Старший воспитатель 

14. Консультация для молодых 

воспитателей «Методика 

проведения занятия» 

Январь  Старший воспитатель  

Работа с детьми 

1. Экскурсия к  школе № 97  Сентябрь  Старший воспитатель 

2. Квест - игра «В поисках Дерева 

знаний» 

Сентябрь  Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

3. Выступление учеников школы № 

97(выпускников ДОУ) на 

праздниках и развлечениях 

детского сада 

По плану Музыкальный 

руководитель              

старший воспитатель  

4. Праздничный концерт 

«Здравствуй осень»  (совместно с 

выпускниками ДОУ) 

8.09.19г. Музыкальный 

руководитель  

Старший воспитатель  



5. Уровень развития внимания, 

мышления, памяти детей 

подготовительной группы 

В течение года Педагог-психолог 

6. Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре «Школа» 

Октябрь  Воспитатели  

подготовительной группы 

7. Экскурсия и целевые прогулки в 

школу: 

- знакомство с библиотекой; 

- спортзалом; 

- классами; 

- знакомство с актовым залом 

В течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

8. Посещение детьми 

подготовительных групп 

«Праздника Букваря» 

По плану Старший воспитатель  

9. Тематические открытые ООД по 

темам педсоветов 

По плану Старший воспитатель  

10. Итоговые ООД Апрель  Старший воспитатель  

11. Диагностика уровня готовности 

детей к школе 

Май  Педагог-психолог 

12. Беседы о школе  По плану Воспитатели  

13. Проведение «Веселых стартов» на 

стадионе школы № 97 

Апрель  Инструктор по ФИЗО 

14. Выпускной праздник Май  Музыкальный 

руководитель 

15. Экологическая акция «Подари 

книжке вторую жизнь» 

Март  Воспитатели  

16. Просмотр мультфильмов на тему 

«Школа» 

В течение года Воспитатели  

Работа с родителями 

1. 1

. 

Консультации для родителей:  

«Физическая готовность к 

школе»; 

- «Памятка для родителей по 

чтению книг 

В течение года    

Инструктор по ФИЗО 

 

Старший воспитатель  

 

2. 2

. 

Дискуссионные встречи В течение года Старший воспитатель 

 

3.  Индивидуальные беседы и В течение года  Педагог-психолог 



консультации 

4. 3

. 

Лекторий для родителей: 

«Консультирование по вопросам 

адаптации.» 

Сентябрь-

октябрь  

Педагог-психолог 

5. 4

. 

Анкетирование и подведение 

итогов по результатам учебного 

года 

Май  Старший воспитатель  

6. 5

. 

Организация совместных 

праздников и развлечений 

В течение года Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

7. 8

. 

Родительское собрание «Скоро в 

школу» в подготовительной 

группе с приглашением учителя 

начальных классов 

до 7 сентября Заведующий 

Воспитатели 

подготовительной  

группы 

8.  Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

Сентябрь 

Май  

Старший воспитатель  

9.  Осенняя и весенняя Ярмарки Сентябрь  

Май  

Старший воспитатель  

 Контроль и руководство 

1. Оформление предметно-

пространственной среды в 

подготовительной группе, 

способствующей воспитанию у 

детей интересов к школе (наличие 

уголка школьника, альбомы о 

школе и др.) 

В течение    

года 

Воспитатели 

 

2. Планирование работы по 

воспитанию интереса к школе в 

подготовительной группе 

В течение    

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Планирование труда детей и 

наличие оборудования для 

организации трудовой 

деятельности в старшей и 

подготовительной к школе 

группах  

В течение  

года 

Воспитатели 

4 Организация и проведение 

сюжетно - ролевой игры «Школа» 

В течение года  Воспитатели 

подготовительной группы 

5 Проведение дидактических игр  В течение года  Воспитатели  



6 Оформление информационных 

папок и уголков для родителей 

В течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели  

7 Проведение родительского 

собрания  

Май  Воспитатели  
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«____»__________2015 года                                            Октябрьского района  
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   __________Ахунова Л.Ю. 

 

                                                                                Принят на педагогическом  

совещании № 1  
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 ПЛАН 

совместной работы МАДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 34 

Октябрьского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и МАОУ СОШ № 97 Октябрьского района городского 

округа город Уфа РБ по вопросам преемственности на 2015 - 2016 учебный 

год   
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Работа с коллективом 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1. Организовать выставку 

новинок методической 

литературы 

В течение года Старший воспитатель 

2. Открытые просмотры 

видов организованной 

образовательной 

деятельности по 

различным разделам 

программы 

В течение года Старший воспитатель 

3. Подготовка и проведение 

инструктажей по ОТ и ТБ, 

пожарной безопасности, 

охране жизни и здоровья 

детей, о неотложных 

действиях работников ДОУ 

по сигналу ГО и ЧС 

По плану Инженер по охране труда  

4. Проведение инструктажей 

для всех категорий 

работников ДОУ 

«Должностные 

инструкции» 

По плану Заведующий,  

Зам.зав. по АХЧ   

Работа с детьми 

1. Экскурсия к зданию  школы 

№ 97 в «День знаний»  

Сентябрь  Заведующий 

Старший воспитатель 

2. Развлечение «Я талантлив!», 

посвященное 1 сентября 

Сентябрь  Музыкальный руководитель 

Инструктор по ФИЗО 

3. Изготовление дидактических 

игр на развитие логики, 

воображения, памяти и 

мышления, по РР и ОГ 

В течение года Воспитатели 

 

4 Уровень развития внимания, 

мышления, памяти детей 

подготовительной группы 

Согласно 

годовому 

плану 

Педагог-психолог 

5. Беседы о школе Сентябрь   

Май 

Воспитатели 

подготовительной группы 



6. Изготовление атрибутов к 

сюжетно-ролевой игре 

«Школа» 

Сентябрь 

Октябрь  

Воспитатели  

подготовительной группы 

 

7. Экскурсия и целевые 

прогулки в школу: 

- знакомство с библиотекой; 

- спортзалом; 

- классами; 

- знакомство с актовым залом 

В течение года Старший  

воспитатель 

Воспитатели 

 

8. Посещение школьных 

праздников 

 

В течение года Старший воспитатель 

9. Проведение праздников, с 

приглашением учащихся 

школы, выпускников ДОУ 

 

В течение года Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный руководитель 

10. Диагностика уровня 

готовности детей к школе 

 

Сентябрь 

Апрель 

Педагог-психолог 

11. Беседа о профессии учителя По плану Воспитатели  

12. Выпускной праздник Май  Музыкальный руководитель 

Работа с родителями 

1. Консультации для родителей:  

-«Практические рекомен-

дации родителям будущих 

первоклассников»; 

- «Возродим традицию 

семейного чтения»; 

- «Книги в вашем доме».  

По плану Воспитатели  

Старший воспитатель 

 Педагог-психолог 

Инструктор по ФИЗО 

Старшая медсестра 

2. Выступление на роди-

тельском собрании «Готов ли 

ребенок к обучению в 

школе?» 

Сентябрь  Педагог-психолог 

2. Выступление на 

родительском собрании «У 

Май  Педагог-психолог 



школьного порога!» 

3. Организация совместных 

праздников и развлечений 

В течение года Музыкальный руководитель, 

инструктор по ФИЗО 

4. Пополнение банка данных о 

семьях воспитанников 

сентябрь-

октябрь 

Заведующий,  

старший воспитатель 

5. Родительское собрание в 

подготовительной группе с 

приглашением учителя 

начальных классов 

По плану Заведующий 

Воспитатели 

подготовительной  

группы 

Методическая работа 

1. Продиагностировать и 

выявить мотивационную 

готовность к обучению в 

школе  

Апрель - май Педагог-психолог 

2. Оформление фотовыставки 

«Наши выпускники» 

Май  Старший воспитатель 

3. Консультации для 

воспитателей: 

- « ДОУ и семья в подготовке 

к школе»; 

- «Если ребенок ведет себя 

как-то не так»; 

- «Подготовка детей к школе 
в детском саду». 

По плану 

 

 

 

 

Старший воспитатель        

Педагог-психолог 

4. Смотр-конкурс «На лучшую 

подготовку групп к новому 

учебному году» 

до 1 сентября Старший воспитатель 

5 Оформить выставку новинок 

методической литературы  

По плану 

 

Старший воспитатель 

 

 Контроль и руководство 

1. Оформление предметно-

пространственной среды в 

подготовительной группе, 

способствующей 

В течение    

года 

Воспитатели 

 



воспитанию у детей 

интересов к школе (наличие 

уголка школьника, альбомы о 

школе и др.) 

2. Планирование работы по 

воспитанию интереса к 

школе в подготовительной 

группе 

В течение    

года 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

3 Планирование труда детей и 

наличие оборудования для 

организации трудовой 

деятельности в старшей и 

подготовительной к школе 

группах  

В течение  

года 

Воспитатели 

4 Организация и проведение 

сюжетно-ролевой игры 

«Школа» 

В течение года  Воспитатели  

5 Проведение дидактических 

игр  

В течение года  Воспитатели  

6 Оформление 

информационных папок и 

уголков для родителей 

В течение года  Старший воспитатель 

Воспитатели  

7 Проведение родительского 

собрания  

 Психологическая готовность 

ребенка к школе». 

Май  Воспитатели  

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


