«УТВЕЖДАЮ»
директор МБОУ «СШ №1
им. И. Прокопенко
гор. Гвардейска»
Г. П. Крейза
_____________________
«_____» _________ 2017 г.

ПЛАН РАБОТЫ
по преемственности
между ступенями дошкольного образования
и начального общего образования
МБОУ СШ №1 гор. Гвардейска
МО «Гвардейский городской округ»
на 2017-2018 учебный год

Цель: Обеспечение преемственности между дошкольным образованием и начальным общим образованием через координацию
деятельности педагогического коллектива школы и детского сада.
Задачи:
1. Реализовывать единую стратегию работы по развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав
педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер.
2. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей дошкольного возраста и начальной школы в
целостный педагогический процесс, строить их на единой организационной и методической основе.

№
1.

2.

Направления
работы
Нормативно –
правовое
обеспечениеи
информационное
сопровождение
образовательного
пространства

Методическое
сопровождение

Мероприятия
1.2.Утверждение плана работы по реализации
преемственности между ступенями дошкольного и
начального общего образования МБОУ СШ №1 на
2016-2017 учебный год.
1.3. Изучение нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от
30.12.2015) «Об образовании в РоссийскойФедерации»;
- Письмо Минобразования России от 22.07. 1997.3.
990/14-15 «О подготовке детей к школе»;
- Об организации взаимодействия образовательных
учреждений и обеспечении преемственности
дошкольного и начального образования. Методическое
письмо Минобразования от 25.03.1994 №35 – М.;
- О построении преемственности в Программах
дошкольного образования и начальной школы. Письмо
Минобразования России от 09. 08. 2000. № 237/23-16;
- О гигиенических требованиях к максимальной
нагрузке детей дошкольного возраста в организованных
формах обучения. Инструктивно – методическое письмо
Минобразования Р.Ф. от 14.03. 2000 №65/23 – 16.
1.5. Утверждение положения по
реализациипреемственности между ступенями
дошкольного и начального общего образования МБОУ
СШ №1.
1.4. Организация «Школы раннего развития» на базе СП
«Дюймовочка» в рамках предшкольной подготовки
будущих первоклассников.
2.1. Неделя сотрудничества – посещение уроков в 1-м
классе воспитателями СП и занятий в СП учителями
школы

Сроки
проведения
Июнь
2017г.

Ответственный
исполнитель
Директор МБОУ
СШ №1,
Начальник СП
«Дюймовочка»

Выход
План совместной работы
по преемственности
Положение о
преемственности

Июнь-Октябрь
2017 г

Июнь
2018 г.

Октябрь
2017 г.

Апрель
2017 - 2018 г

Зам. директора
по УВР,
Заместитель

Анализ занятий и уроков.

2.2.Заседание круглого стола на тему «Реализация
ФГОС дошкольного образования. Проблемы.
Перспективы».
2.3.Семинар: «Формирование навыков учебной
деятельности на занятиях в детском саду и уроках в
школе»
3.

4.

Психолого –
педагогическое
сопровождение

Работа с детьми

3.1.Родительское собрание с родителями будущих
первоклассников«Психологические особенности
будущих первоклассников. Советы родителям».
3.2.Консультации для родителей будущих
первоклассников
3.3. Диагностика уровня интеллектуальной готовности
детей к обучению в школе.
4.1. Экскурсия в школу: ознакомление с помещениями
школы, учебными классами, спортивным залом,
библиотекой. Посещение СП школьниками.
4.2. Совместный праздник «Весёлые старты»

Март
2018 г.
Ноябрь
2017 г.

Апрель
2018 г.
В течение года
2017-2018 г.
Апрель
2018 г.
Октябрь
2017г.
Ноябрь, май
2017-2018 г.г.

4.3. Организация выставок творческих работ и
рисунков воспитанников СП и школы «Осенняя
фантазия», «Моя семья», «Моя школа», «Азбука
дорожного движения», «День Победы» и др.
4.4.Праздник посвящения в первоклассники «День
знаний» с приглашением детей подготовительной
группы.

Сентябрь-май
2017 -2018 г.

4.5.Обмен опытом по театрализованной деятельности
школы и СП.

В течение года

Конец первой
четверти
2017 г.

начальника СП
Заместитель
начальника СП

Протокол

Зам. директора
по УВР,
Заместитель
начальника СП
Педагог –
психолог школы

Обмен опытом.
Получение новых знаний
по организации работы.

Педагогпсихолог школы
и дет.сада
Педагог –
психолог СП
Заместитель
начальника СП

Предварительные списки
будущих первоклассников

Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по УВР
Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по ВР
Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по УВР
Заместитель
начальника СП

Отзывы

Протокол
Памятки для родителей

Справка
Отзывы

Творческие работы.
Отзывы.

5.

Педагогическое
просвещение
родителей

Зам. директора
по ВР
Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по ВР
Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по ВР
Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по УВР

4.6. День открытых дверей в СП для учителей и
учащихся начальных классов школы.

Октябрь
2017 г

4.7. День открытых дверей в школе для воспитателей и
воспитанников СП.

Октябрь
2017 г

5.1. Собрание для родителей будущих первоклассниковвоспитанников подготовительной группы «Готовимся к
школе. Правила приема в первый класс».
«Психологические особенности будущих
первоклассников. Советы родителям».
5.2. Оформление информационных стендов для
родителей: «Десять советов родителям будущих
первоклассников»;
«Что нужно знать о психологической и
интеллектуальной готовности детей к школе?»
«Если ребёнок левша».

Октябрь
2017 г,
Май
2018 г.
В течение года

Заместитель
начальника СП
Зам. директора
по УВР
Педагогпсихолог

5.3.Анкетирование родителей «Готов ли ваш ребенок к
обучению в школе?»

Февраль
2018 г

Педагог психолог

протокол

Анкета

Зам. директора по УВР____________________Е. С. Белоусова
Начальник СП детский сад «Дюймовочка»_________________М.П. Шуракова
Начальник СП детский сад «Теремок»__________________С.В. Кораблева

