
 

 



3. Организация посещений и встреч с учениками, педагогами начальной ступени в 

стенах школы для воспитанников детского сада. 

4.Повышение педагогической культуры родителей при подготовке детей к школе. 

 

 

 

№п/

п 

Мероприятие  Срок 

реализации 

Место проведения Ответственные  

 

1. Мероприятия для педагогов дошкольной и начальной ступеней образования 

1 Совместный семинар для 

воспитателей 

подготовительных групп 

и учителей 1-х классов 

«Адаптация  

первоклассников. 

Проблемы адаптации. 

Пути их преодоления» 

Посещение открытого 

урока русского языка  в 1-

м классе.  

18 января 

2023 

МАОУ Сорокинская 

СОШ №3 

Щуракова Л.А. 

Мягких Л.С. 

открытый урок 

Педагоги, 

работающие в 1-х 

классах сети школ, 

воспитатели ДОУ 

2 Посещение занятий 

подготовительных групп 

ДОУ педагогами 

планирующими набирать 

1-е классы. 

1 раз в 

четверть 

Александровский, 

Ворсихинский,  

Детский сад №2, 

 Покровский детские 

сады. 

Педагоги 

планирующие 

набирать 1-е классы 

3 Посещение РМО для 

воспитателей ДОУ 

По плану 

отдела 

образовани

я 

 Педагоги 

планирующие 

набирать 1-е классы 

4 Посещение совместное 

РМО учителей 

нач.классов и 

воспитателей 

По плану 

отдела 

образовани

я 

 Педагоги 

планирующие 

набирать 1-е 

классы, воспитатели 

 

 

2.Мероприятия для воспитанников детского сада 

1. Праздник «День Знаний» 

Посещение 

воспитанниками ДОУ 

торжественной линейки. 

01.09.2021г

. 

Сорокинская СОШ 

№3,  

Сорокинская СОШ 

№2,  

Ворсихинская СОШ 

Администрации 

школ. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп ДОУ 

2. День открытых дверей 

для будущих 

первоклассников 

«Ознакомительная 

экскурсия». Посещение 

Сентябрь 

Апрель  

2023г. 

(время по 

согласован

Сорокинская СОШ 

№3,  

Сорокинская СОШ 

№2,  

Ворсихинская СОШ 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, Учителя 

планирующие 

набирать 1-е классы 



Центра «Точка Роста» 

Воспитанники ДОУ 

посещают ближайшую по 

территории школу сети с 

целью ознакомления со 

зданием школы (кабинет 

1-го класса, спортивный 

зал, столовая, актовый 

зал, и др)  

Встреча с первым 

учителем.  

Ученики первого класса 

заранее подготавливают 

памятные сувениры для 

будущих 

первоклассников и 

вручают их. 

ию) (готовят экскурсию 

по школе и её 

территории), 

педагоги доп. 

образования 

«Центра «Точка 

роста»  

(подготовка 

памятных 

сувениров-ученики 

1-х классов). 

 

3. Мероприятия для родителей воспитанников ДОУ 

1 Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями со 

специалистами (психолог, 

логопед, учитель 1-го 

класса, администрация 

школы) 

В течение 

учебного 

года 

Сорокинская СОШ 

№3,  

Сорокинская СОШ 

№2,  

Ворсихинская СОШ 

Психолог, логопед, 

учителя 

работающие в 1-х 

классах. 

2 Выездные родительские 

собрания в ДОУ по теме 

«Готовность 

воспитанника ДОУ к 

поступлению в 1-й 

класс». 

Ворсихинс

кий 

детский 

сад-

октябрь 

2022 

Александр

овский 

детский 

сад- 

октябрь 

2022 

Александровский, 

Ворсихинский,  

Сорокинский №2 

  детские сады. 

Воспитатели 

подготовительных 

групп готовят 

программу 

родительского 

собрания с 

предоставлением 

слова 

представителю от 

школы»  

3 Коуч-сессия для 

родителей 

«Функциональная 

грамотность- путь к 

успеху ребенка» 

07.10.2022г

.  

Александровский, 

Ворсихинский,  

Сорокинский №2 

  детские сады. 

 

 

 

Педагогические советы в ДОУ (сети) 

 



Дата  Тема  Место 

проведения 

Участники пед. 

совета  

Ответственные 

за проведение   

2 сентября 

2022 

  

«Итоги работы за 2021-

2022 у.г. Основные 

направления работы 

дошкольного учрежден

ия в 2021 – 2022 

учебном году.» 

СОШ №3 СальниковаВ.В. 

Щуракова Л.А. 

Суздальцева Н.С. 

Уренкова О.А. 

Балабас Ю.В. 

Знаменщикова 

А.А. 

Сальникова В.В. 

Щуракова Л.А. 

20.01.2023   «Применение 

продуктивных техник, 

методов, приемов,  при 

реализации 

патриотического 

воспитания  

воспитанников ДОУ» 

СОШ №3 СальниковаВ.В. 

Щуракова Л.А. 

Суздальцева Н.С. 

Уренкова О.А. 

Балабас Ю.В. 

Знаменщикова 

А.А. 

Смолькова Н.А. 

Великая А.А. 

  

Щуракова Л.А. 

Воспитатели ДОУ 

готовят творческий 

отчет по теме 

педагогического 

совета. 

Учитель 1-го класса 

готовит обобщение 

опыта по теме 

пед.совета. 

Михеева В.В..-

«Психологические 

особенности   детей 

младшего 

дошкольного и 

дошкольного возраста 

при формировании 

интеллектуальных 

способностей» 

 

Смолькова Н.А.-« 

Связь формирования 

речи и 

интеллектуальных 

способностей 

ребенка». 

 

 Методические практикумы в ДОУ сети 

 

Дата  тема Место проведения Участники 

практикума 

Ответственные за 

проведение  

07.10.22 

  

Развитие чувства 

любви к Родине    

у детей 

дошкольного 

возраста. 

Александровский 

д/с 

  

 

Воспитатели ДОУ 

  

Сабаганова А.Ш. 

(открытая 

образовательная 

деятельность), самоанализ 

  

18.01.2023  Ворсихинский д/с Воспитатели ДОУ Воспитатель 

Ворсихинского детского 

сада 

(открытая 

образовательная 

деятельность), самоанализ 

15.02.2023 Покровский д/с Воспитатели ДОУ Воспитатель Покровского 



д/с 

(открытая 

образовательная 

деятельность), самоанализ 
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