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Совместный план работы школы по преемственности 1
(детский сад - школа) на 2016-2017 уч.год
Цели:
- активизация взаигЛГГдействия учителей школы и воспитателей ДОУ по вопросам подготовки;
- формирование качественных особенностей личности ребенка при осуществлении
преемственности между ДОУ и школой;
- обеспечить максимальное быстрое прохождение адаптации к обучению в школе.
№
п/п
1.

Мероприятия
Родительское
собрание
«Поступление в
школу - важное
событие в жизни
детей»

2.

Подготовительные
курсы «Дошколёнок»

3.

Проведение
семинара с
методистами и
воспитателями
подготовительных
групп
«Преемственность в
обучении «детский
сад - школа»
Экскурсии
воспитанников
детских садов в
школу.

4

5.

6.

Игровые занятия с
будущими
выпускниками
детских садов.
Консультации для
родителей будущих
первоклассников
«Готовность ребёнка
к обучению в школе»

Цель мероприятия

Сроки

1. Привлечь родителей к обучению детей в
Сентябрь
школе своего района.
2. Показать с помощью компьютерной
техники презентацию школы.
3. Обозначить требования учителей к уровню
подготовки выпускников детских садов к
обучению в школе.
4. Довести до сведения родителей основные
отличия программ, учебных пособий,
планируемых на будущий учебный год в
школе.
1. Обеспечить благоприятные психологоОктябрь педагогические условия для готовности детей
январь
к школьному обучению
1. Показать уроки в 1-х классах для
Ноябрь
методистов, воспитателей и родителей
выпускников детских садов.
2. Выявить особенности каждой из программ,
планируемых к открытию в школе на
будущий учебный год.
3. Обозначить требования учителей к уровню
подготовки выпускников детских садов к
обучению в школе.
1. Познакомить воспитанников детских садов
Январь
со зданием школы, учебными классами,
физкультурным залом, библиотекой.
2. Создать для будущих выпускников
детского сада условия формирования желания
учиться в школе.
1 .Создать для будущих выпускников детского Февраль
сада условия формирования желания учиться
в школе.
2. Ввести в атмосферу школьной жизни.
Помощь родителям в решении
Февраль педагогических проблем.
март

Отвегст
венные
Зам.
директора,
учителя, ст.
воспитатель

Завуч,
учителя.
Завуч,
учителя,
воспитатели

Завуч,
учителя,
воспитатели

Учителя 4-х
классов,
воспитатели
Учителя,
воспитатель
,психолог
школы

Спортивные
соревнования среди
будущих
выпускников
детского сада и
учащихся 1-х
классов.
Спортивные
соревнования среди
сотрудников ДОУ

1. Создать для будущего выпускника детского
сада условия формирования желания учиться
в школе.
2. Создать для учащихся 1-го класса условия
формирования гордости быть учеником.
3. Способствовать развитию физических
способностей детей.
1. Способствовать развитию физических
способностей сотрудников, укрепление
здоровья.

Март

Завуч,
учителя
физкуль
туры.
инструктора
по ф/в ДОУ

Март

9.

Посещение
учителями занятий
подготовительных
групп в ДОУ

Март

10.

Диагностика знаний,
умений и навыков
выпускников
детского сада
Собрание для
родителей будущих
первоклассников

1. Знакомство с детьми подготовительных
групп к школе и формами работы.
2. Знакомство с уровнем полученных знаний,
умений и навыков, творческих способностей
детей ДОУ.
3. Знакомство с работой воспитателей по
подготовке детей к школе.
Выявить уровень подготовки к школе
выпускников детского сада

Учителя
физкуль
туры,
инструктора
по ф/в ДОУ
Учителя,
воспитатели

7

8.

11.

Знакомство с новыми образовательными
стандартами и с программами, реализуемыми
в школе

Апрель

Учителя,
логопед
школы.

Май

Зам.
директора

