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План
работы по преемственности
МАДОУ детский сад № 9 «Росинка» и
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4»
на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия

Цель мероприятия

Сроки

Ответственн
ые
ЗЗ по ВМР
МАДОУ,
ЗДВР СОШ,
учителя
начальных
классов и
воспитатели
подг.групп.

1.

Встреча учителей
выпускных
4-х классов с
воспитателями
подготовительных к школе
групп

1. Скорректировать план совместной
работы начальной школы и
дошкольных групп
2. Выявить возможность и место
участия выпускников
подготовительных групп в празднике
“1 сентября – День Знаний”.

Август
2016

2.

Диагностика,
определяющая готовность
детей к обучению в школе
«Адаптация
первоклассников»,
совместный педсовет с
воспитателями дошкольных
групп

1. Проанализировать уровни
сформированности мотивационной
готовности первоклассников к
обучению в школе

Сентяб Учитель
рь 2016 начальных
классов,
воспитатели,
выпустившие
детей

3.

Праздник “1 сентября –
День Знаний”.

1. Создать для будущего выпускника
дошкольных групп условия для
повышения учебной мотивации.
2. Создать для учащихся 1-го класса
условия возникновения гордости быть
учеником.

Сентяб Старший
рь 2016 воспитатель
МАДОУ,
учителя
начальных
классов и
воспитатели
подг. групп.

4.

Взаимопосещение
воспитателями
подготовительных групп
уроков в 1-м классе
начальной школы и
учителей выпускных 4-х
классов непосредственной
образовательной
деятельности в дошкольных
группах

1.Познакомить воспитателей
дошкольных групп с методами и
приёмами, применяемыми на
различных уроках учителями
начальной школы.
2.Познакомить учителей с методами и
приёмами, применяемыми в
организации непосредственной
образовательной деятельности с
детьми

В
течени
е года

5

Выставка продуктивной
деятельности «Осенняя
фантазия»

1.Совместное творчество учащихся
начальных классов и детей
дошкольных групп

ЗЗ по ВМР
МАДОУ,
ЗДВР СОШ,
учителя
начальных
классов и
воспитатели
подготовител
ьных групп.

Старший
воспитатель
МАДОУ,
учителя
начальных
классов и
воспитатели
подготовител
ьных групп

6

Круглый стол «Развитие
предпосылок УУД в рамках
организации
непосредственной
образовательной
деятельности»

1.Просмотр открытых мероприятий в
старших, подготовительных группах
2. Знакомство учителей с будущими
первоклассниками.
3. Выработка педагогами дошкольных
групп и школы общего понимания и
требований к готовности ребенка к
школе.

Ноябрь ЗЗ по ВМР
2016
МАДОУ
Воспитатели
групп,
учителя 4-х
классов

7.

Изучение воспитателями
подготовительных групп
программ 1-го класса
начальной школы,
планируемых к открытию
на будущий учебный год.

1.Показать разнообразие программ в
начальной школе.
2.Повысить уровень подготовки к
обучению в школе, базируясь на
программах школы.

Сентяб
рь
2016апрель
2017

8.

Праздник “Мы теперь –
ученики”.

1.Выявить возможность и место
участия выпускников
подготовительной группы в празднике
“Мы теперь – ученики”.
2.Создать для будущего выпускника
дошкольных групп условия
возникновения желания учиться в
школе.
3.Создать для учащихся 1-го класса
условия возникновения гордости быть
учеником.

Ноябрь ЗДВР СОШ
2016
Учителя
начальных
классов

9.

Работа школы будущего
первоклассника
“Развивайка” (проведение
адаптационных занятий с
воспитанниками
подготовительных групп)

1.Создание условий для личностного
развития ребенка.
2. Обеспечение успешной адаптации к
обучению в школе, желания учиться и
развиваться

Октябр
ь 2016
–
апрель
2017

ЗЗ по ВМР
Воспитатели
подготовител
ьных групп

10.

Участие детей во
Всероссийском конкурсе
для будущих
первоклассников
«Звездочка в ладошке»

1.Выполнить диагностический
минимум «Готовность ребенка к
школе».
2.Привлечь внимание родителей к
подготовке детей к школе

Январь
2017

Педагогпсихолог,
родители

11.

Проведение педагогической
гостинной для обсуждения
преемственности в речевом
развитии детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

1.Выявить особенности программ по
речевому развитию
2. Обсудить вопросы ознакомления
детей с художественной литературой

Феврал ЗДВР СОШ
ь 2017 Учителя
начальных
классов и
воспитатели
подгот. групп

12.

Посещение мероприятия в
дошкольных группах по

1.Привлечение учащихся начальных
классов к проведению праздника

Феврал Воспитатель
ь 2017 по ФИЗО

Старший
воспитатель
МАДОУ
Учителя
начальных
классов и
воспитатели
подготовител
ьных групп

физкультурному досугу
«Ловкие, сильные,
быстрые», посвящённому
Дню защитника Отечества
13.

Проведение тестирования
по определению школьной
зрелости при поступлении в
школу.

1.Выявить уровень школьной зрелости
у воспитанников подготовительных
групп.
2.Наметить пути формирования
развития школьнозначимых функций
для тех воспитанников
подготовительных групп, у которых
низкий и пониженный уровень
школьной зрелости.
3.Выявить воспитанников
подготовительных групп со средним и
повышенным уровнем школьной
зрелости и наметить пути его
повышения и поддержания уровня
школьной мотивации.

Апрель
-май
Педагог –
2017
психолог
МАДОУ,
СОШ

14.

Проведение совместного
родительского собрания
“Подготовка к школе в
системе “Детский сад –
семья – школа”

1.Привлечь родителей к обучению
детей в школе
2.Сформулировать задачи дошкольной
группы и семьи в подготовке детей к
школе.
3.Обозначить требования учителей к
уровню подготовки выпускников
дошкольной группы к обучению в
школе.

Март
2017

15.

Экскурсии воспитанников
дошкольных групп в школу
в рамках «Дня открытых
дверей»

1.Познакомить воспитанников
дошкольной группы со зданием
школы, учебными классами,
физкультурным залом, библиотекой.
2.Создать для будущих
первоклассников условия
возникновения желания учиться в
школе.

Март
2017

ЗДВР СОШ
Учителя
начальных
классов

16.

Праздник «Масленица»

1.Совместная организации праздника
учащихся начальной школы и
дошкольных групп

Март
2017

Старший
воспитатель
МАДОУ

17.

Организация тематической
творческой выставки: “Вот
что я умею!”

1. Выявить творческий потенциал
детей подготовительных групп и
начальной школы.

Апрель Старший
2017
воспитатель
МАДОУ
Учителя
начальных
классов и
воспитатели
подгот. групп

Заведующий
МАДОУ
ЗДВР СОШ

18.

Консультации для
родителей будущих
первоклассников “Как
правильно организовать
свободное время ребёнка”

1. Помощь родителям в решении
педагогических проблем.

Март –
май
2017

19

Выставка «Мир глазами
детей»

1. Преемственность изобразительных
технологий в МАДОУ и начальной
школе

Апрель Старший
2017
воспитатель
МАДОУ
Учителя
начальных
классов и
воспитатели
подгот. групп

20.

“День открытых дверей”
(по отдельному плану)

1. Показать с помощью компьютерной
техники презентацию школы.
2. Обозначить для родителей будущих
первоклассников программные
требования для выпускников ДОУ.
3. Довести до каждого родителя
программу, учебные пособия,
планируемые на будущий учебный год
в школе.

Март
2017

ЗДВР СОШ

21.

Диагностическое
обследование,
определяющее успешность
обучения первоклассников
в конце учебного года

Определение уровня готовности к
обучению в школе

Март
2017

Педагоги –
психологи
МАДОУ и
СОШ

22.

Круглый стол
«Сравнительный анализ
диагностики в начале и
середине учебного года»

1.Обсуждение проблем в подготовке к
школе детей дошкольной группы

Март
2017

ЗДВР СОШ
ЗЗ по ВМР
МАДОУ
Старший
воспитатель
МАДОУ

23.

Совещание “Вопросы
1. Составить примерный план
Май
преемственности МАДОУ и совместной работы начальной школы
2017
школы»
и дошкольных групп на будущий
учебный год.
2. Подвести итоги совместной работы
начальной школы и дошкольных групп
по решению проблемы
преемственности.

ЗДВР СОШ
ЗЗ по ВМР
МАДОУ
Старший
воспитатель
МАДОУ,
психологи

24.

Участие первоклассников в
празднике “До свидания,
детский сад!”

Воспитатели
подгот. групп

1. Создать для будущего выпускника
дошкольных групп условия
возникновения желания учиться в
школе.

Май

Старший
воспитатель
МАДОУ
воспитатели
подгот. групп

