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Гýsзgr* *Фýrъýýýтý**й р*ý*тьх ý*У ýý ý.e,ýý{*ýbl ýý
gбеgдзечеь,gжý* rýрý*ý,,{ýтвeý"ýнФtт&* р*а2*ý?-Ёýýý5яч*ý*tый r*д

Цý"ý Ь : СС3Д* н и* KOlý!,$ плек*а усло ви й. обеспеч и ваlоlдих форrи и роýан ие гстсýнOсти
ребенка l{ шк*ле нý осноýё единых тр*S*в*:*ий. стрOить их ý* едишой

ФРГаНИ3ýционн*й и ,иет*&ическ*й 0сноý* ý усл**иях реелиýации ФГOС
дýLlJксльнýгс и начальнсг* *Sраз*8ýния.

3&ý&ЧЖ:

1" Исп*ль**вать рýýличньl8 ф*рплы работы с дýтьми, оýеспечива}Фщие
пФл*}l{ительýуý] ýдýfiтациiФ ýýспитi}l-jникOts Д*У х сSуч*ииi* в шксле:

2. Спо*обстý**ать ф*рълир**анию у детtэй пýдгOтsЕит*льýых групп новой сý
ЦИаЛЬНОЙ ПО3Иции Lýк*льникý, рýз*ивать уеr]ýние ýýýиl\,ýýдейство*атьсо

СýеРСТНИКа&ЛИ, ВыПOЛНят&} тр*бования старl]lих ког,трOлирýýать ýвýе псtsедение,

З, СОЗдавать у ребенка пOлс}китеfiьнOý стиOш8ние к Lilкoлe и формирсвать
НаПРаýЛеННýсТЬ иа *ýуч*ние. Осirк;еет*лять ll*их*лOг* п8дýгýгичýскуl.* пýплýlýь

рOдителям ý пýдгOт*ýк* д*т*й,

i{*rтlr: С*дер>л***-* и* ;зв6*ты *T**T*T**t"t i{ iii*

flсэдер>*tаниФ **ýý{*стн*й paSoTbl пе,E&г*г*в ýOУ и учителей шжФлы

'l . 1 .ПланирGвёние сOýместн*Й работы,
сOстаýлеN*lие и *Sсtr,х(деtlие плана

работы ý0 пр*емстýеннýсти детскOго
сада и Luкýлý!

] "7" Взаим*пOсýщениФ ур*к{)ý, занятий

1 .З.Родит8льскý* собрани* с
приrлаLý*н и*я.4 учи:*лей нýч*льнt}lх
классýв"

1 .4. Пос*щ*ниЁ рýдит*лями собрания
ýудуt"lцих перtsсклýссниксts в школе
"ýень сткрьiтtэlх дверей"

1.5. Гgтсвнýсть дет*Й к *ýучелtил* в
1_1",лкt]ле:

- пред8арительнаfi ди&гностикý
- итýгOýая ýиагнOстиж&

1 "*. Подг*тOýка хýрактеристик
ýыпускникýý

е*густ -

сентябрь

ý т8чени*

уч. гсда

нояýрь

п* плану
tl"lНOЛt}l

ок:яýрь

апрель

аfiр*ль-
май

заýедующии, завуч
Lл nLJ,/ lDI

учителя
ýач " кла{сOв

80спитатели

вýспитат*ли

учителя нач,
класссв

учителя
нач - классOв

ýýспитатели

ýOсil}1татf ли



**д*рж**t*и* р*ý*тьý i]* *ýý&ý*py,ýJ]*hb,,x] деltлЙ со Lýж*л8Й

2.'l " Пссещение тýр}*<ествеиной линейхи
в iýксле

"ýень знаний"

2,2" Гiосе!л*ни* урýкOв в ttlкýле,
зн&кOý{ство с пр*ф*сси*й учит*лfr

l-".5. l ематически* занfiтиfr ý лJ"lк*лё,

с*здание

игрý*ьlх ситуаций "Как с*ýя вести на

урOках"

?"4.Отражение Епечýтлеýий детей в

прOдуктивной деятельнOсти, игр*вой

деятальнФсти

2. 5. ВыпускноЙ праздник "ýо свидания,
детский сад"

2.&. Медицинский *{мýтр
детей, прOведение

дисгlансеризации

с*пт*ýрь

,,.., "-:,.,,

"att_-ii{-1UlJD

гfi,,l:l

rt тФuФниЁ
гплА

JVlGy|

в тачение
DLgl U

l ч!.{ц

8сспитатели
L i clULLt:rl l Lrv l il lýl

JUui ili l Ll ! \-; itst

ý*спитатал11

"1ULl lи |dl !с.,yl

LLL il/q

L*ДеРЖагtуiri P;iUSTbl П* ЬЗ;tИА*СДеИ{,Т8{И}С С Р*ДРlТеJlfiМИ

З"'l.Соsместная экскурсия к ýкýле 1

сентября

З.2. "fleHb открьlтых дверей"

- прссмотр оýразоват*льжой

деятельl*ýсти

З"3.Круrлый стол для р*дителей "Ск*ро

cf tll ntJJ l v .

,,лл _ ,-л -.- уодительсхие ýтрахи п*рýд
ш-.лкол*й",

- результаты диагнOстики
готовнссти детей к шкOле.

З.4"Консультация "Гст*вим руку к
письму"

З.5.Информециfr на dтендах., на саЙте

сентябрь

в течеýие
rлп1| чдц

декабрь

ý теч*l-.лие
гa\ лi

Е тёчрцt,,(р

вOспитатели,

р*дители

за*едулощий,
вФспитатели,

рýдители

апaпl,{татё пl,,l

*тарrлей групгNь|

ýsспитат*ли
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дЁтскOго сад*

* рOдитýлям ýудущих п*рýýнл&{с}",! и хýts.

З.6. ИндивидуельньIе консуль?ации длfi

"Рекоlиендации пý падг$тязýкý к |ýкФлФ

llцJrlЁ-iv| ч

р*6енка пýдгФтOвит*льнФг0 вýзраста",
"Физиологическая, сOциаль}-{ая и

психýлsrическая гfiýýýнsсть к lл1{0ле",
"Л*ворукиЙ ребёнак"

З.7. Выпускн*Й праздник "ýо с*идания,

д*тский сад"

r fi г;]

r, 1;i и

*Фспитfiт*Jlи

ýOспитатgJ'lи )

учиl еля гiачальньiх
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