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План работы по преемственности
«Детский сад - начальная школа»
на 2014-2015 учебный год
Цель:
- обеспечение преемственности в обучении и воспитании
Направления работы:
- программа «Общение и культура»
- программа «Здоровье»
- программа «Досуг»
- программа «Семья»
Задачи:
- установление связей и взаимодействия между МДОУ и начальной школой;
- ознакомление с формами и методами обучения и воспитания;
- формирование социально-адаптированной личности будущих первоклассников;
- оказание помощи в подготовке детей к школе.
Координация совместных действий
Срок
Организационная работа
1.Организация предметно-развивающей среды и
в течение
жизненного пространства для обеспечения
учебного года
разнообразной деятельности детей дошкольного
образовательного учреждения и начальной школы с
учётом возрастных интересов(игровые комнаты,
учебные кабинеты, рекреации, музыкальный зал,
спортивный зал, библиотека, столовая)
2.Проведение экскурсий в школу:
ноябрь, март (с
подготовительные группы участвуют в проведении
заданием:
Дня открытых дверей, знакомятся с помещением
подготовить
школы, посещают школьный исторический музей,
рисунки о
спортивный зал, библиотеку, столовую школы.
школе)
3.Осуществление единого подхода в обучении
в течение
детей здоровому образу жизни:
учебного года
- формирование гигиенических навыков
- воспитание культуры поведения
- соблюдение режима дня
4.Своевременный медицинский осмотр детей, сбор
в течение
основных медицинских сведений о состоянии
учебного года
здоровья детей старшей и подготовительных групп,
учащихся 1-х классов, об уровне их физического
развития
Методическая работа
1.Обсуждение совместного плана сотрудничества
сентябрь
детского сада и начальной школы по подготовке

Ответственные
Заместитель
директора по
УВР, заведующая
МДОУ,
директор школы
Заместитель
директора по
УВР, учителя,
воспитатели
воспитатели,
учителя

Медсестра
МДОУ и
фельдшер школы

методист МДОУ,
заместитель

детей подготовительной группы к школьному
директора по
обучению.
УВР, заведующая
Заключение договора.
МДОУ
2.Совместное педагогическое совещание учителей
ноябрь
Заместитель
первоклассников и воспитателей по вопросу
директора по
адаптации детей МДОУ, поступивших в 1 класс.
УВР
3.Наблюдение за развитием детей
январь-май
учителя
подготовительной группы учителем, который в
дальнейшем будет обучать первоклассников.
4.Посещение занятий в подготовительных группах
март
Методист МДОУ
учителями школы.
5.Круглый стол: совместное совещание учителей и
Февраль (к
Заместитель
воспитателей по проблемам использования
неделе
директора по
инновационных программ обучения и развития
педагогического
УВР, методист
детей в МДОУ и начальной школе
мастерства)
6.Изучение карт готовности к школе. Встреча
май
учителя,
учителей будущих 1-х классов и психологов МДОУ
психологи
и школы.
Сотрудничество с семьёй
1.Составление списка будущих первоклассников
сентябрь
Заместитель
директора по
УВР
2.Подготовка тематических выставок для родителей
Декабрь
Заместитель
в МДОУ
директора по
«Какими умениями должен обладать будущий
УВР, психолог,
первоклассник для успешного обучения в
методист
школе»+информационные листы
«Роль семьи в формировании положительного
январь
образа школы»
3.День открытых дверей в начальной школе:
март
Заместитель
экскурсия по школе,
директора по
открытые уроки, выступление участников кружков
УВР
4.Выставка работ будущих первоклассников:
Ко Дню
воспитатели,
«Я рисую школу»
открытых
учителя
«Я – первоклассник»
дверей (март)
5.Собрание для родителей будущих
январь
Заместитель
первоклассников – воспитанников МДОУ (в
директора по
МДОУ)
УВР,
методист
6.Собрание для родителей будущих
март
Заместитель
первоклассников в школе:
директора по
знакомство с учителями,
УВР
Уставом школы, организацией работы начальной
школы, программами обучения
7.Посещение семей будущих первоклассников
Январь-июнь
учителя
8.Подготовка информационных листов для
декабрь
учителя
родителей «Что должен знать и уметь будущий
первоклассник?»
Работа с детьми
1.Экскурсии детей в школу:
ноябрь, март
учителя,
участие детей в занятиях
воспитатели
участие в выставках рисунков о школе

2.Совместный спортивный праздник дошкольников
и первоклассников
3.Беседы детей подготовительных групп с
учителями.
4.Психологическое обследование учащихся 1-х
классов
5.Психолого-педагогическое обследование детей,
требующих коррекционной работы

01.09.2014 г.

февраль

в течение года
сентябрь,
апрель
в течение года

учитель
физической
культуры,
воспитатели
Учителя,
воспитатели
психолог
ППК

