Согласовано

Утверждаю

Директор МОАУ ДСШ №1

Руководитель МДОБУ

_________ Тихонова И.С.

« Солнышко»
_____Пойманова Л.Г.

План
Работы по преемственности Детский сад и школа
на 2018 – 2019 учебный год
Цель: Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (преемственность
основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
Задачи: детского сада и школы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
3.Формирование у дошкольников предпосылок к универсальным учебным действиям.
Мероприятия
1

сроки
2

1.Совместное
планирование
методической и
детской деятельности
по преемственности
2. Проведение Дня
знаний

август

цель
3
Методическая работа
Составление плана
на 2018- 2019 г.г.

ответственный
4
Завуч школы, ст.
воспитатель

Приобщение детей к Старший
традициям ДОУ и
воспитатель,
школы
воспитатели
старших групп
3.Консультация для
29.09.2018
Актуализировать
Переверзева Г.С.
родителей
проблему
« Кризис 7 лет:
возрастных
особенности,
особенностей
признаки, причины»
развития детей
дошкольного
возраста с
психологической
точки зрения
Взаимопосещение непосредственной образовательной деятельности
Заседание ШПО с
В течение года
Изучение
Учителя
просмотром
социальной,
воспитатели
непосредственно
физической и
1.09.2018

образовательной
деятельности
Открытые уроки
Математика
Русский язык

1.Консультация на
тему: «Режим дня
дошкольника: правда
и мифы»

специальной
готовности
дошкольников к
школе
Октябрь
Расширение знаний
детей о школе,
май
развитие
положительной
мотивации к
обучению. Обмен
опытом
Взаимодействие с родителями
12.10.2018
Просвещение
родителей по
данной проблеме

3. Детско - взрослые В течение года
проекты

4.Лекторий на тему:
«Правовое воспитание
в семье»
(Управление №3 2005)
5. « Планета чудес»
(с участием родителей
воспитанников)
Природа Оренбуржья
( региональный
компонент)

6. Консультация:
«Развитие связной
речи дошкольников
методом наглядного
моделирования и
мнемотехники»
7. Анкетирование
родителей будущих
первоклассников
8. Конференция
«Школьное завтра»

Воспитатель,
учителя

Додорова С.А.

Сотрудничество
детей и взрослых,
признание детей и
их родителей
полноценными
участниками
образовательных
отношений
Повышение
педагогического
опыта

Воспитатели
дошкольных групп

12.03.2019

Привлечь родителей
к активной
совместной
деятельности

Воспитатели и
родители
воспитанников
старших
дошкольных групп

17.04.2019

Обучение родителей Лыба Е.С.
практическим
умениям

апрель- май

Информационная
просвещенность
родителей

Педагог - психолог

Актуализация
проблемы
подготовки детей к
школе

Воспитатель
Аимбетова А.Д.

12.12.2018

15.05.2019

Жумабаева А.С.

1.Экскурсия в школу,
экскурсия в детский
сад
2.Игры - беседы из
цикла « Добрые
сказки» и «
Общительные сказки».
Сюжетно – ролевые
игры « Мы ученики»,
« В детской
библиотеке».
3.Опрос «Почему я
хочу в школу»
( мотивационная
готовность)

Работа с воспитанниками
Сентябрь
Расширение знаний
детей о школе и
детском саде.
В течение года
Расширение знаний
о школе, развитие
коммуникативных
навыков

май

4. интеллектуальная
олимпиада ( районное
мероприятие)

апрель

5. Совместный
спортивный праздник
«Ловкие», сильные,
смелые»
6. Праздник: «До
свиданья детский сад

май

Заполнение
индивидуальных карт
развития ( дети
подготовительной
группы)

май

Выявить уровень
развития
мотивационной
готовности детей к
школе
поддержка и
укрепление
познавательной
учебной мотивации
детей дошкольного
возраста
Определение
сформированности
детского коллектива

май

Воспитатели,
учителя
воспитатели

Педагог - психолог

Старший
воспитатель

Инструктор по
физической
культуре
Воспитаель,
музыкальный
руководитель

Мониторинг – апрель-май
Рекомендации

Воспитатели
специалисты

