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Рассмотрено:
на педагогическом совете
Х!l от
«3f)>> of! 2019г.

План работы
по преемственности с начальной школой

на 2019/2020 учебный год
Цель: обеспечение преемственности и непрерывн.ости в организации

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.

Сроки Мероприятия Форма Ответственныепроведения
Сентябрь 1. «Точки активности» - определение и анализ совещание при КузьминаЮЛ.,

содержания по завуче завучНШ,
организации направлений Кухарева С.И.,
преемственности; ст. вос-ль

2. «День знаний» - дать детям возможность экскурсии Седакова е.В.,
сформировать вос-ль подг.гр.
представления о Гаврилюк Т.Н.,
деятельности в школе и вос-ль ст. гр.
правилах поведения со
сверстниками в процессе
общения;

3. «Мы ждем совета» - определить возможное посещение уроков КузьминаЮЛ.,
адаптированное в завучНШ,
применение «школьных школе, беседы, Кухарева
методов и цриемов» на, наблюдения, С.И.,ст. вос-ль
занятиях в дeтCKO~саду; День

методического
взаимодействия

Октябрь 1. «Книги - наши - знакомство с экскурсия в Гаврилюк Т.Н.,
помощники» деятельностью людей в школьную вос-ль ст.

школе; формирование библиотеку группы
интереса к чтению;

2. «3накомство!» - мотивация экскурсия в Седакова Е.Б.,
воспитанников детского начальную 3инюкА.А.,
сада на позитивное школу вос-ли подг.
отношение к школе, к группы
жизни учен~ков и
социальнойjадаптации в
новых условиях;

3. «День дошкольного - формирование уважения концертная Ветрова С.В.,
работника» к людям педагогических программа муз-ный рук-ль

профессий;
Ноябрь 1. «Наши родители - - формировать у экскурсия в музей Седакова Е.В.,

строители! » дошкольников чувство школыI вос-ль подг.
_гражданской группы



принадлежности к
традицИяМ малой родины;

3. «Делимся - знакомство с - музыкальный Ветрова с.В.,
музыкальным музыкальными урок в ДОУ руководитель
настроением» произведениями; МУЗО

развивать умение .
импровизировать на
детских музыкальных
инструментах;

Декабрь 1. «Книжкины - оказание помощи в - совместная ЗинюкА.А.,
просьБы» ремонте книг, трудовая и вос-ль подг.гр.,

формирование навыков творческая Огнева В.Н.,
конструктивного деятельность; вос-ль ст.гр.
взаимодействия;

Январь 1. «Умелые руки» - мотивировать мастер-класс Сенькова Е.А.,
дошкольников и младших учительНШ
школьников на Огнева В.Н.,
совместное творческое вос-ль ст.
взаимодействие; группы

2. «Что в школе - подведение итогов по расширенное КузьминаЮ.П.,
интересно нашим учебной и общей заседание с завучНШ
детям?» адаптации вьmyскников за учителями 1-х

первое полугодие; классов
знакомство педагогов с
подходами в обучении ,
первоклассников;

Февраль 1. «Сила духа в - показать дошкольникам - встреча с Вос-ли подг.
здоровом теле» результаты здорового участниками группы

образа жизни и вызвать у соревнований
них желание заниматься (клуб «Росич»)
спортом;

3. «Животные нашего - объединить усилия - выставка Кузьмина юл.,
края» детского сада и школы в завучНШ

формировании у детей
бережного отношения к
природе родного края, к ее
представителям
животного мира;

Март 1. «Я в мире природы и - развивать умение детей КВНсНШ Ветрова С.В.,
музыки» детского сада и школыI муз-й рук-ль

работать в коллективе
сверстников, творчески и
грамотно реализовывать в
практической Шаньmина Н.В.,
деятельности инструктор
интеллектуальный ФИЗО
потенциал;

2. «Мы со спортом - привлечь внимание спортивное Шаньшина Н.В.,
лично дружим» детей к формированию соревнование с инстр-р ФИЗО

привычки бережного первоклассниками
отношения к своему
здоровью; мотивировать
на совместную .



деятельность в рамках
формирования позитивной
социализации к школе;.

Апрель 1. «А что у вас?» - выработКj единых ДОД Огнева В.Н.,
подходов к организации Гаврилюк Т.Н.,
деятельности ребенка вне вос-ли ст.
образовательного . группы
учреждения;

2. «Давайте вместе - определить . взаимопосещения Кузьмина Ю.ll.,
разберемся» . результативность завучНШ,

деятельности в работе с . Кухарева с.и.,
детьми в плане CT.boc-ль
формирования
представлений о
школьной жизни и
мотивации к успешности в
поле освоения школьных
программ;

Май 1. «Мы вас ждем!» - ознакомить родителей с экспресс-беседа, Учителя 1-х
правилами приема детей в выставка классов
первый класс, вДОО Кузьмина
подготовить Ю.ll.,завуч НШ
рекомендации с перечнем
требуемых документов;

2. «Выпуск детей в - создать праздничное развлекательньuй Ветрова с.В.,
школу» настроение и интерес к досуг муз-й рук-ль,

- ШКОЛЬНОЙrЖИЗНИчерез вос-ли ПОДГ.гр.,
творческое учителяНШ,
преобразование родители
окружающего мира, дать
детям возможность понять
свою «взрослость» и
поддержать их стремление
быть самостоятельными и
ответственными за свое
поведение в школе;

3. «Итоги дошкольной - определить направления мини-совещание Кузьмина
жизни на пороге в преемственности, Ю.ll.,завуч НШ,
школу» озвучить нововведения и Кухарева С.и.,

запросы родителей в CT.boc-ль
рамках общей готовности
детей к школьному
обучению.


