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Ilель: обеспечение преемственности и нешрерывности в
ор ганиз ации о бр аз о в ательной, в о сrrитательной, у ч ýб но -
методиtlеской работы между дошколъным и начаJIъныNI звеном
образов ания.

3аdачu:

. Согласоватъ цели и задачи дошкольного и школьного
начаJ{ьного образов ания.

. Создатъпсихолого-шодагогическиеусловияrобеoпечивающие
сохранность и укреIIлоние здоровья, нопрерывность
психофизического развитиlI дошкольника и младшего
школьника.

. Обеспечить условиrI дJш реализации плавного, бесстрессового
перехода детей от игровой к учебной доятелъности.

. Преемственность учебньтх планов и программ дошкольного и
школьного начЕLIIьного образован



ль
пl
п

Мероприятия Щель мероприятия Сроки ответственные

1.

Орzанtlзацаонно-
меmоdаческое
направленuе

Встреча 1^rителей
ВЫПУСКНЬIХ
4-х классов с
воспитателями
подготовителъных
к школе црупп
доу

Скорректировать план
совместной работы школы и
детского сада.
.Выявить возможность и
место уIастия выгý/скников
подготовительных групп в
пр€вднике "1 сентября -
,Щень Знаний".

авryст Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

2. Праздник "1
сентября - Щень
Знаний".

Создать для будущего
выгý/скника дf с условия
возникновениrI желаниjI

}пIиться в школе.
Создать для rIащихся 1-го
кJIасса условия
возникновениrI гордости
быть учеником

Сентябрь Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

a
J. Взаимопосещение

воспитателями д/с
уроков в 1-м
кJIассе начальной
школы и уrителей
выпускнъrх 4-х
классов занятий в
подготовительных
группах

познакомить воспитателей
д/с с методами и приёмами,
применяемыми на

р€вличных уроках
}ruIителями начальной
школы.
Познакомить }ru{ителей с
методами и приёмами,
применяемыми на занятиях
в детских садах.

Определить возможное
адаптированное применение
"школьных методов" и
приёмов на заняти,гх в
детском саду.

выявить возможные ошибки
ПРи обl"rении и воспитании

В течение
года

Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу
Учителя
началъной
школы

воспитатели
доу



IIервоклассников.

4. Консультация для
воспитателей,
узких
специ€rпистов

ДОУ <Концепция
ФГоС начального
общего
образованиrD)

повышать компетентность
педагогов в современной
образовательной политике
части реализации ФГОС.

октябрь Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

5. ИЗl,чение
воспитатеJUIми
подготовительных
групп программ 1-
го кJIасса нач.
школы,
IIланируемых к
открытию на
будущий уrебный
год.

Показать разнообразие
программ в начальной
школе.
Повысить уровенъ
подготовки к обучению в
школе, базируясь на
процраммах школы.

Сентябрь
- апрель

Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

6. Проведение
тестирования
определению
школьной
зрелости при
гIоступлении
школу.

Выявить уровень школьной
зрелости у воспитанников
подготовительных групп.
Наметить пути
формирования р€}звития
школьнозначимых функций
для тех воспитанников
подготовителъных црупп, у
которых низкий и
пониженный уровень
школьной зрелости.

выявить воспитанников'
подготовительных групп со
средним и повышенным
уровнем школъной зрелости
и наметитъ гIути его
повышениrI и поддержаниrI

уровня школъной
мотивации.

Апрель-
май

психологическа
я служба ДОУ и
моу сош

7. Проведение 1.Создание условий для Октябрь - Зам.директора



адаптационных
занятий с
воспитанник€lI\4и

доу
<<особенности
школьной жизнп>

личностного развития
ребенка.
2. Обесшечение успешной
адаптации к обуrению в
школе, желаниrI уtIиться и
р€}звиваться

апрель по УВР МоУ
,сош,
Зам. заведуощей
доу

8 Круглый стол Составить примерный план
совместной работы школы и
дlс на будущий уrебный
год.
Подвести итоги совместной

работы школы и д/с по
решеЕию проблемы
преемственности.

май Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

1

рабоmа с dеmьма

тематическая
экскурсия в школу
( спортивный за-п,

классы, музей
Славы)

Создать условия дJuI

успешной адаптации
выпускников ДОУ к школе ;

вызвать заинтересованность
детей и желание посещать
школу

октябрь Зам.директор
а по Увр Моу
сош,
Зам. заведующей
доу

2 ТематическЕuI
экскурсия
<<Безопасный путь
в шкоJIу)

Профилактические
мероприятиrI по пдд и
безопасному поведению
детей по маршруту
следованиrI к школе

Ноябрь воспитатели
подготовительн
ых групп



aJ Театральные
встречи.Обмен
опытом по
театрализованной
деятельности

Создать опрмальные
условия успешной
адаптации к школе в paмkulx
совместной деятельности.

февраль ;Зам.директор
а по Увр Моу
сош,
Зам. заведующей
доу

4 Организация
тематической
творческой
выставки: "Вот
что я умею!"

Выявить творческий
потенци€lJI детей
предшкольного и школьного
возраста.

январь воспитатели,

)пIителя
начаJIьньIх
кJIассов

5 Праздник
"Прощай,
Азбука!"

1 Создать для будущего
выпускника .ц/с условия
возникновениrI желания

rIиться в школе, уметь
читать.
2. Создатъ для rIащихся 1-

го кJIасса условия
возникновениrI гордости
быть }чеником.

Февраль Учителя
нача-шьной
школы
воспитатели
доу

6.
Спортивное
р€ввлечение
<<Будущие

олимпийцы)) с

rIастием детей
подготовительных
групп и 1 класса

Создание обстановки
эмоциоЕ€tльного комфорта в
школе

апрель
Инструктор по
Фк доу,
восIIитатели,

уIIителя
начальных
кJIассов

7
Клуб по изучению
ПДД.Организация
прz}здника
<<.Щорожная

сказка>

ОрганизациrI совместной
деятелъности детей по
из)л{ению правил дорожЕого
движения

маи

маи

воспитатели
црупп, )пIителя
нач€LIIьных
кJIассов

Зам.директора



8

Участие
воспитанников
ДОУ в пр€вднике
",Що свидания,
первый класс!!"

Создать для будущего
выrтускника .ц/с условия
возникновения желания

)л{иться в школе.

по УВР МоУ
;СОШ,
Зам. заведующей
доу

1

Рабоmа с
роdumеляма

Консультации для
родителей
булущих
первокJIассников
"Как правильно
организовать
свободное время

ребёнка"

Помощъ родителям в

решении педагогических
проблем.

Март -
май

Учителя
начальной
школы
воспитатели
доу

2 ",Щень открытьIх
дверей" (по
отдельному плану)

Показать с помощью
компьютерной техники
презентацию школы.
Обозначить для родителей
будущих первокJIассников
программные требования
для выпускников ДОУ.

,Щовести до каждого

родителя программу,

1^rебные пособия,
планируемые на будущий

уrебный год в шкоJIе.

февраль Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

J Проведение
совместного

родительского
собрания
"Подготовка к
школе в системе
"детский сад -
семья - школа"

Привлечь родителей к
обуrению детей
в школе своего района.
Сформулировать задачи

детского сада и семьи в
подготовке детей к школе.

Обозначить требования
1..rителей к уровню
подготовки выпускников

январь Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу,
воспитатели



детских садов к обучению в
школе.

4. Родительское
собрание <Ребенок
на пороге школы)
с приглашением

уrителей школы

Становление правильной
позиции родителей будущих
школьников, помощь в

разрешении проблем по
подготовке детей к школе

апрель
Зам.директора
по УВР МоУ
сош,
Зам. заведующей
доу

5 познавательная
викторина для
детей и взрослых((
<<Что? Где?
Когда?>
(совместно с

родителями и
уIIитеJUIми нач.
классов ) <<

Организация совместной
деятельности дJUI созданиrI
комфортных условий
адаптации

Май Учителя
начальной
школы,
воспитатели


