
 



Расстановка   кадров педагогов  2017-2018г.г. 

 

№ Группа 
Ф.И.О. / 

стаж 
Образование Категория 

Курсовая 

переподготовка 

Последующая 

курсовая 

переподг-ка 

Группы, воспитатели 

1. 

1 мл. гр.  

«Теремок» 

Березина Н.(42л.) 
Среднее специальное 

(дошкольное) 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2015г.  ГАУДПО 

МО 
2018г 

Пенкина Г. (14л.) 

Высшее (филологическое). 

Переобучение, 2016г. 

«Воспитатель д/с» 

1 квалиф. 

категория 

2016г. ГАУДПО 

МО 
2019г. 

2. 
1 мл. гр.  
«Солнышко» 

Семенова Л.(25г.) 
Среднее специальное 

(дошкольное) 

1 квалиф. 

категория 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г 

Смелова И.А. (14л.) 
Высшее 

(учитель русск. яз.) 

1 квалиф. 

категория 

2015 г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

3 
2 мл. гр. 

«Гномик 

Улахнович Е. (8 л.) 
Среднее специальное 

(дошкольное) 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2015 г. ГАУДПО 

МО 
2018г 

Паламарчук П.(7г.) Высшее (дошкольное) 
1 кавлиф. 

категория 

2015г. ГАУДПО 

МО 
2019г. 

4 
2 мл. гр. 
«Лопаренок» 

Лобачева О. В. (9л.) 

Высшее (учитель нач. кл.) 

Переобучение, 2017г. 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Без категории 
2015 г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

5 
Подгот. гр. 
«Одуванчик» 

Лебедева Е.А. (12л.) 
Среднее спец. 

(дошкольное) 

1 квалиф. 

категория 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г. 

Семенова О.Н. (4г.) Высшее(учитель нач. кл.) 
Соответствие 

заним. должн-ти 

2017г.  ГАУДПО 

МО 
2020г. 

 

6. Подгот. гр. 
«Дюймовочка» 

Колыхалова Н.С. 

(13л.) 
Высшее – дошкольное 

1 квалиф. 

категория 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г. 

Москалева Н.П. 
Высшее 

(учитель русск. яз.) 
высшая 

2015г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

 

7 Средняя гр. 

«Кораблик» 

Сираш Л.А. (25г.) 
Среднее специал. 

(дошкольное) 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2014г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

Симонова О.(8 лет). Высшее (педагог – психолог) 
1 квалиф. 

категория 

2015г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

 

8 Старшая. гр. 

«Золотой  

ключик» 

Макарчук Л. (18лет) Высшее (педагог – психолог) 
Высшая квалиф. 

Категория 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г. 

Жилич Н.(33лет) Высшее (дошкольное) 
Высшая квалиф. 

Категория 

г.Санкт-

Петербург, 

2015г. 

2018г. 

 

9. Старшая. гр. 

«Чипполино» 

Соловьѐва Е. А. 

(22л.) 
Высшее (дефектология) 

Высшая  квал. 

катег. 

2015 г. ГАУДПО 

МО 
2018г 

Соловьева А. С. (5л.) 
Среднее специальное 

(дошкольное) 
Без категории 

 2015г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

10 
Подгот. гр. 
«Чебурашка» 

Гладырь В.(43 г.) Высшее (филологическое) 
Соответствие 

заним. должн-ти 
.2015г. ГАУДПО 

МО  
2019г. 

Бумагина О. (18 

лет.) 
Высшее (дошкольное) 

Соответствие 

заним. должн-ти 
2017г.  ГАУДПО 

МО 
2020г 

11. 

Подгот. гр. 
«Колокольчик» 

Михайлова Г.В. 
Высшее 

(учитель русск. яз.) 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2013г. (180ч.) 

 (после д/о) 
2018г 

Соколова Е. (21 л.) 

Высшее (филологическое) 

Переобучение, 2017г.  

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г. 

12. 

 Подг. лого. 

гр. «Радуга» 

Цыганенко В. (42л.) 
Высшее (филологическое) 

 

Соответствие 

заним. должн-ти 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г 

Оленева Л.П.(37г.) Высшее (дошкольное) Высшая 
2015г. г. Санкт-

Петер.  
2017г 

Узкие специалисты 

1. 
логопед 

Ивонинская С.Е. 

(2г.) 
Высшее (логопедия) _  2018г. 

2. 
логопед Валабугина Е.(14л.) Высшее (олигофренопедагог) 1 квал. категория 

 2014г.ГАУДПО 

МО 
2018г. 

3. Педагог-

психолог 
Косова О.В. (17 л.) Высшее (педагог – психолог) 

Высшая квалиф. 

категория 

2015 г. ГАУДПО 

МО 
2018г. 

4. 

Музык-ные 

руков-ли 

Подофеденко О.А. 

(17л.) 
Музыкальное училище  

1-я квалиф. 

катег. 

2017г. ГАУДПО 

МО 
2020г. 

Романюк  (6 лет) 
Высшее дошкольное + 

музыкальное училище 

Первая квалиф.  

категория 

2014г. ГАУДПО 

МО 
2017г. 5. 

6. Инструктор 

по ФК 
Клюкина О.А. (15л.) Высшее (учитель англ. Яз.) 

1 квалиф. 

категория 
25.02 – 11.03.14г. 2017г. 

Повышение деловой квалификации педагогов: 

 

Цель: повышение профессионального уровня педагогов в рамках поэтапного внедрения 

профессиональных стандартов педагогической деятельности 

№ Содержание Срок Ответственный 



п/п 

 
1.1. Участие в семинарах, ГМО по вопросам внедрения 

профессиональных стандартов в работе воспитателей и 

узких специалистов 

2017г.-2018г. 
 

1. 

 

1.2. Практические формы работы с педагогами: 

• практикумы, тренинги, мастер-классы «Проектирование 

ОП с использованием технологии деятельностного 

подхода в планировании образовательного процесса; 

• работа педагогической мастерской по обмену и 

распространению ППО в русле профессиональных 

стандартов; 

• работа педагогов-наставников: «Анализ и рефлексия 

деятельности». 

Вторая среда 

каждого 

месяца 

2017-2018г.г. 

Зам. зав по УВР, 

педагог-психолог, 

узкие специалисты, 

воспитатели-

наставники 

 

1.3. Самообразование (защита инновационных методических 

наработок) 

1.4. Транслирование ППО и информирование родителей о 

качестве образовательных услуг на официальном сайте 

ДОУ с целью формирования позитивного имиджа 

учреждения  

2017г.-2018г.  

1 раз в 

неделю 

Зам. зав по УВР,  

Оленева Л.П.. 

Соколова Е.М. 

Лобачева О.В. 

Семенова О.Н. 

 

1.5. Реализация плана профессиональной переподготовки 

педагогов (переобучение, дополнительная 

профпереподготовка) 

2017–2018г.г. 

Согласно 

графику 

прохождения 

курсов. 

Зам. зав по УВР 

Педагоги ДОУ 

Переобучение:  

Семенова О.Н. 

Михайлова Г.В. 

Работа творческих групп 
Цель – повышение качества организации образовательного процесса в соответствии ФГОС ДО 

2. 

 

2.1. Работа Творческой группы по проблеме: «Особенности 

методических подходов к воспитанию интереса и 

уважения к культурам разных стран у детей 5-7 лет» 

Задачи: 

Разработать методы и приемы по формированию 

толерантности у детей 5-7 лет как нормы отношения к 

индивидуальным и культурным различиям людей в русле 

проектной технологии 

 

2017г.– 2018г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Семенова О.Н. 

Оленева Л.П. 

Москалева Н.П. 

Подофеденко О.А. 

Романюк Т.А. 

Жилич Н.А. 

Макарчук Л.А. 

Методическая работа 

     Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов по применению инновационных 

педагогических технологий в организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО и в свете 

поэтапного внедрения профстандарта    

Педагогические советы 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Обсуждение и принятие основных направлений работы 

педагогического коллектива на 2017-2018г.г. (годовой план  

работы). 

3.1.2. Принятие состава творческих групп. 

3.1.3. Принятие состава педагогов-наставников. 

3.1.4. Принятие состава аттестационной комиссии. 

3.1.5. Принятие программ кружковой работы. 

3.1.6. Принятие сеток учебных занятий. 

 

Сентябрь 

2017г 

 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

3.2.1. Метод проектов при планировании образовательной 

деятельности с участием детей дошкольного возраста. 

3.2.2. Технология деятельностного метода в художественном 

развитии дошкольников. 

3.2.3. Формирование грамматического строя речи детей 4-5 

лет средствами технологии деятельности 

 

Декабрь 

2017г 

Зам. зав. по УВР 

Жилич Н.А. 

Макарчук Л.А. 

Соловьева Е.А. 

Москалева Н.П. 

3.3.1. Формирование социокультурных ценностей детей 

дошкольного возраста средствами реализации проекта 

«Путешествие в культуры мира». 

3.3.2. Итоги тематического контроля «Уровень 

профессиональных компетенции педагогов в решении 

задач образовательной области «Речевое развитие» 

 

Март 2018г. 

Подофеденко О.А. 

Романюк Т.А. 

Ромашкина Л.Г. 

 

3.2.1. Итоги работы по реализации задач Основной 

образовательной программы ДОУ (проблемный 

анализ) в форме круглого стола. 

Май 2018г. Зам. зав. по УВР. 

Педагоги 



Мини-советы 

      Цель: способствовать повышению качества работы педагогов на основе анализа промежуточных 

результатов работы с детьми.   Заседания мини-совета проводить 1 раз в квартал. 

4. 

 

 

4.1.1.Результаты работы в адаптационный период. Проблемы, 

их решение.  

 

 

Ноябрь 2017г. 

Заведующий, зам. 

зав. по УВР, педагог-

психолог, воспит. 

групп ран-го возраста 

4.2.1.Результаты адаптации выпускников ДОУ к школе. 

 

 

Февраль 

2018г. 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели  

старших групп, узкие 

спец.  

4.2.2.  Итоги работы по подготовке детей к обучению в школе 

           в  условиях введения ФГОС ДОУ (в т.ч. группы 

           компенсирующей направленности) 

 

Апрель 2018г 

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог, 

воспитатели, 

учителя - логопеды 

Аттестация педагогов в 2017-2018г.г.  на первую и высшую категории,  подтверждение  соответствия 

занимаемой должности. 

     Цель: формирование профессиональной зрелости, развития педагогической рефлексии, самооценки в  

процессе прохождения аттестации 

 

 

 

5. 

 

5.1. Консультация по ознакомлению с нормативно-правовым 

       обеспечением аттестации работников образовательных 

       организаций. 

5.2. Практикум «Самоанализ достижений педагогической 

       деятельности в русле ФГОС ДО 

5.3. Аттестация на I кв. категорию: О.В. Бумагина,  

       О.Н. Семенова, Е.М. Соколова 

2017–2018г.г. 

Аттестационная 

комиссия 

 

Организация и проведение ГМО 

     Цель: Распространение ППО работы педагогов ДОУ, рост профессиональной компетентности педагогов и 

решение проблем в построении образовательной деятельности в соответствии с ФГОС.  

 

 

 

 

6. 

 

 

6.1. Педагогические чтения: Реализация ФГОС ДО. 

Эффективные формы и методы работы с детьми 

младшего дошкольного возраста 

Сентябрь 

2017г. 

Жилич Н.А. 

Макарчук Л.А. 

Соловьева Е.А. 

6.2. Формирование социокультурных ценностей детей 

дошкольного возраста средствами реализации проекта 

«Путешествие в культуры мира» 

Март 2018г. 

Педагоги-

экспериментаторы 

Организация работы учителя-логопеда логопедической группы и логопедического пункта 

      Цель:  содействие социальной адаптации детей с недоразвитием речи и   овладению ими компонентами 

устной речи.  

 

7. 

7.1. Консультация «Методы и приемы формирования 

       фонематических процессов» . 

Ноябрь 

2017г.  

  

Ивонинская С.Е. 

7.2. Практикум: «Технология «Ситуация» при составлении 

      творческих рассказов по сюжетной картине». 

февраль 2018 Валабугина Е.В. 

Соловьева Е.А. 

7.2. Работа ПМПк. 1 раз в кв. 

Зам. зав. по УВР, 

узкие специалисты, 

воспитатели  

Организация работы педагога-психолога 

         Цель: повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, оказание помощи 

в формировании готовности педагогов к инклюзии детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

8.1. Психолого-педагогическое сопровождение в 

адаптационный период с детьми 2-4 лет. 

Сентябрь-

ноябрь 2017г. 

Педагог-психолог 

воспитатели 

Зам. зав. по УВР 

8.2. Анализ адаптации выпускников ДОУ к школьным 

условиям 

2018г. Педагог-психолог 

8.3. Диагностическое обследование «Готовности к школе»  Апрель 2018г. Педагог-психолог  

8.4. Оказание помощи родителям в педагогическом 

образовании 

2017г.- 2018г.  

 

Зам. Зав. По УВР 

педагоги 

Контроль и педагогический сервис 

      Цель: повышение профессиональных компетенций педагогов в работе с воспитанниками в рамках 

реализации задач Образовательной программы ДОУ в соответствии ФГОС ДО, годовых задач. 

 

 

 

Административно-плановый контроль. 

9.1. Тематический контроль - Готовность ДОУ к началу 

       учебного года 

Сентябрь 

2016г. 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 



9. 

 

9.2. Тематический контроль – «Уровень профессиональных 

компетенции педагогов в решении задач образовательной 

области «Речевое развитие»  

Февраль 

2018г. 

Заведующий,  

зам. зав. по УВР 

 

 

Систематический контроль. Цель: принятие оперативного решения в контексте повышения качества 

образования и воспитания детей в ДОУ.  

9.3. Обзорный, перспективный, оперативный, опрос; 

Ретроспективный. 
2017-2018г.г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

Заведующий,  

9.4. Контроль в рамках  оказания своевременной помощи 

молодым специалистам: предупредительный; 

промежуточный; итоговый. 

2017-2018г.г. Зам. зав. по УВР, 

Заведующий 

Методическое сопровождение педагогов 
Цель: оказание методической помощи педагогам в поэтапном внедрении стандарта профессиональной 

деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

10.1. Общие консультации: 

10.1. 1.Тренинг  «Педагогическое наблюдение – условие 

индивидуализации работы с ребенком» (психологизация 

педпроцесса).  

Ноябрь 

2017г.  

Зам. зав. по УВР, 

Макаренко Ю.В. 

10.1.2. Мастер-класс «Проект, как основа планирования 

образовательного процесса»   

Декабрь 

2017г. 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-новаторы 

10.1.3. Банк идей «Построение образовательных отношений 

педагога с ребенком с ОВЗ». 

Февраль 

2018г. 

психолог, логопеды 

педагоги 

10.1.4. Кейс – метод «Развитие навыков анализа и 

рефлексии своей деятельности». 

Март 

2018г. 

Педагог-психолог, 

педагоги-новаторы 

10.2. Консультации для молодых специалистов. 

Цель: Совершенствование профессионального мастерства 

 

 

10.2.1.Тренинг «Планирование ВОП с учетом социальной 

действительности». 

Октябрь  2017г. 

 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги-наставники 

Открытые моменты Цель: распространение передового педагогического опыта, повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

 

 

11. 

Открытые моменты: 

11.1. Квест-занятие в рамках образовательных областей: 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие» 

11.2. Занятие – презентация проекта «Визитная карточка 

группы» (формы и методы работы с детьми в 

соответствии ФГОС ДО). 

2017г.г.-2018г. 

В режиме 

работы 

педагогических 

советов 

Оленева Л.П. 

Семенова О.Н. 

Соколова Е.М. 

Москалева Н.П. 

Подофеденко О.А. 

Романюк Т.А. 

 

12. 
Смотр – конкурс 

Цель: мотивация к развитию профессионального роста. 

12.1.  Конкурс «Наглядные пособия в речевом развитии 

дошкольника» 

Март 2018г. 

 

Зам. зав. по УВР,  

педагоги 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

Обобщение опыта работы 

13.1. «Формирование грамматического строя речи детей 4-5 

лет на основе технологии деятельности» 

  

январь 2018г. 

Зам. зав. по УВР 

Мосалева Н.П. 

13.2. Формирование социокультурных ценностей детей 

дошкольного возраста средствами реализации проекта 

«Путешествие в культуры мира» 

  Март 2018г. 

 

Оленева Л.П., 

Подофеденко О.А. 

Романюк Т.А. 

Семенова О.Н. 

Распространение ППО 

13.3. Технология деятельностного метода в организации 

работы с детьми 4-5 лет 

2017г. – 2018г. 

 

Зам. зав. по УВР  

Макарчук Л.А. 

13.4. Игровая технология в организации совместной 

деятельности педагога и ребенка 3-4 лет 

2017г. – 2018г. Зам. зав. по УВР 

Лобачева О.В. 

13.5. Планирование образовательной деятельности на основе 

проектной технологии 

март  2018г. 

 

Зам. зав. по УВР 

Жилич Н.А. 

Оснащение методического кабинета и сенсорно-игрового оборудования 

Цель: способствовать эффективности и качеству образования детей в ДОУ через УМК к Образовательной 

программе ДОУ и оснащения кабинета материалами и пособиями в соответствии ФГОС ДО. 

 

 

 

14. 

Осуществить подписку на педагогические  издания. 2017-2018г.г. Зам. зав. по УВР 

Пополнить фонд библиотеки методического кабинета 2017-2018г.г. Зам. зав. по УВР 

Пополнить рубрику «Передовой  педагогический  опыт»  2017-2018г.г. Зам. зав. по УВР 

педагоги 



Дополнить дидактический материал в рамках 

образовательных областей «Речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие» 

2017-2018г.г. 

 

Зам. зав. по УВР 

Зам. зав по АХЧ 

Дополнительные образовательные услуги (кружки) 

Цель:  Способствовать удовлетворению интересов детей и родителей, развивать индивидуальные 

способности детей. 

Художественно-эстетическое направление 

15. 

«До-ми-солька»  

«Мир фантазий»  

2017-2018г.г. Подофеденко О.А. 

Макарчук Л. А. 

Социально-педагогическое направление 

«Дошкольная экономика»  

«Академия естественных наук»  

2017-2018г.г. Семенова О.Н. 

Бумагина О.В. 

Работа с родителями 

Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в группе. Оказание им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

1 Заключение Родительского договора. Выборы 

родительского комитета групп, ДОУ 

Сентябрь 

2017г. 

Заведующий 

2. Изучение запросов родителей на образовательные и 

коррекционные  услуги, оказываемые в ДОУ. 
Октябрь-

ноябрь 2017г. 

Зам. зав по УВР, 

воспитатели, узкие 

специалисты 

4 Работа с неблагополучными семьями 
2017г.-2018г. 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

5 Проведение Дней открытых дверей. 

 

1 р. в квартал 

2017-2018г.г. 

Заведующий, 

Зам. зав. по УВР 

6 Привлечение  родителей к реализации проектов 2017-2018г.г. педагоги 

7 Опросы и анкетирование родителей  2017-2018г. Зам. зав по УВР, 

педагоги, педагог-

психолог 

Родительские собрания 

Общее родительское собрание 

1. «Единое образовательное пространство ДОУ и семьи» 

Проблемы семейного воспитания, пути их решения» 

 

Октябрь 2017г 

Заведующий  

Зам. зав. по УВР, 

педагог-психолог 

воспитатели 

Групповые родительские собрания. 

1. «Как правильно воспитывать ребенка. Гипер активный ребенок» 

Декабрь 2018г. Педагоги 

«Поощрения и наказания ребенка в семье».». Февраль  2018г. Педагоги 

2. «Мой ребѐнок – будущий первоклассник» апрель  2018г. педагоги 

 



План преемственности образовательных отношений 

МБДОУ д/с № 49 и МБОУСОШ № 7 имени героя России Марка Евтюхина 

на 2017г. – 2018г. 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Круглый стол «Предшкольное образование 

детей. Цели и задачи в соответствии с ФГОС»  

Октябрь 

2017г. 

Зам. зав. по УВР, воспитатели старше-

подготовительных групп, родители,  

узкие специалисты, учителя школы № 7. 

2. Дни открытых дверей 

2.1.  «Первые дни ребенка – выпускника в 

школе: адаптационный период» 

Ноябрь – 

декабрь 

2017-2018.г. 

Завуч школы №7, зам. зав. по УВР, 

воспитатели, педагог – психолог ДОУ 

2.2.  Для родителей «Как правильно подготовить 

ребенка к обучению в школе» 

2017-

2018г.г. 

зам. зав. по УВР, учителя, воспитатели, 

педагог – психолог ДОУ, узкие 

специалисты. 

2.3. Взаимопосещения открытых уроков, 

занятий 

2017-

2018г.г. 

зам. зав. по УВР, завуч школы 

3. Совместные педагогические совещания 

3.1. Обсуждение преемственности ДОУ и 

школы в рамках работы по подготовке детей к 

школьному обучению 

Октябрь 

2017 

зам. зав. по УВР, завуч школы 

3.1.Анализ школьной адаптации  выпускников 

ДОУ 

январь 

2018г.г. 

Завуч школы, зам. зав. по УВР, 

воспитатели, педагог – психолог , узкие 

специалисты ДОУ. 

3.2. Обследование детей подготовительных 

групп с целью выявления их подготовки к 

обучению в школе 

Октябрь – 

ноябрь 

2017г. 

педагог – психолог, воспитатели 

3.3. Мониторинг готовности выпускников 

ДОУ к школьному обучению в соответствии с 

ФГОС 

Апрель – 

май 2018г. 

педагог – психолог, воспитатели 

3.4. Круглый стол «Преемственность 

дошкольного и начального образования в свете 

требований ФГОС: достижения и проблемы»  

Февраль 

2018г. 

Зам. зав. по УВР, воспитатели старше-

подготовительных групп, узкие 

специалисты, учителя школы № 7. 

4. Мероприятия, направленные на повышение квалификации педагогов по вопросам 

преемственности. 

4.1. Посещение педагогами детского сада 

школьных уроков: математика, ознакомление с 

окружающим миром, ИЗО, физическая 

культура, труд 

2017-

2018г.г. 

Завуч школы, зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

4.2. Посещение учителями занятий в ДОУ № 49: 

математики, развитие речи, грамота, ИЗО, 

ручной труд. 

2017-

2018г.г. 

Завуч школы, зам. зав. по УВР, 

воспитатели 

4.3. Посещение учителями школы 

родительских собраний ДОУ 

2017-

2018г.г. 

Завуч школы, зам. зав. по УВР, 

воспитатели, учителя первых классов 

5. Мероприятия, направленные на формирование у детей мотивации к обучению в школе 

5.1. День знаний Сентябрь 

2017г. 

зав. по УВР, воспитатели 

5.2. Знакомство со зданием школы, спортивным 

залом, библиотекой, классами  

2017– 

2018г.г. 

воспитатели, учителя первых классов 

5.3. Посещение детьми школьных уроков: 

математика, ознакомление с окружающим 

миром, ИЗО, физическая культура, труд 

2017– 

2018г.г. 

воспитатели, учителя первых классов 

5.4. Изготовление  подарков к Новому году 

ученикам (выпускникам ДОУ). Операция 

«Сюрприз». 

Декабрь 

2017г. 

воспитатели, учителя, дети 

5.5. Театрализованное представление 

дошкольникам совместно с выпускниками ДОУ 

2017– 

2018г.г. 

Учителя, воспитатели, дети выпускных 

групп 

5.6. Месячник по правилам уличного движения 2017– 

2018г.г. 

Учителя, воспитатели 

5.7. Вечер головоломок «Вместе дружно мы 2017– Учителя, воспитатели, родители 



играем – вместе ребус отгадаем» 2018г.г 

5.8. Утренники «До свиданья детский сад!» 2018г. Воспитатели, учителя, родители 

5.9. Неделя здоровья «Малые олимпийские 

игры» совместно с первоклассниками 

2017г.- 

2018г. 

Учителя, воспитатели, родители 

6. Работа с родителями 

6.1. Консультации «Портрет будущего 

ученика», «Советы школьного учителя» 

Октябрь 

2017г. 

Зам. зав. по УВР, узкие специалисты 

6.2. Родительское собрание «Результаты по 

освоению детьми Образовательной программы 

ДОУ. На пороге школы» 

Апрель 

2018г. 

Зам. зав. по УВР, воспитатели старше-

подготовительных групп, узкие 

специалисты, учителя школы 
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