Цель: обеспечить преемственность содержания, форм и методов работы детского сада и
школы с детьми 6-7 летнего возраста.
Задачи:
1. Формирование привычки здорового образа жизни.
2. Создание условий для общего психического, физического и личностного развития
ребенка на этапе дошкольного детства.
№
1.

Наименование мероприятия
Организационная работа
Составление и утверждение совместного
плана работы по преемственности МБДОУ и
МБОУ СОШ №42.

2

Проведение экспресс - опроса родителей о
том, какую школу будут посещать дети.

3.

Осуществление единого подхода в обучении
детей здоровому образу жизни:
- формирование гигиенических навыков;
-воспитание культуры поведения, умение
вести себя со взрослыми, сверстниками,
слушать собеседника, быть вежливым,
аккуратным;
-соблюдение режима дня, не допускающего
физической, психологической и
интеллектуальной
перегрузки.
Работа с педагогами
Консультация для воспитателей «Готовность
ребенка к школе». Изучение нормативных
документов по подготовке детей к школе.
Взаимопосещения:
1. Посещение уроков в 1 классе
воспитателями МБДОУ

1.

2.

2.

3.

1.
2.

3.

Посещение занятий в МБДОУ
учителями школы
Диагностика детей подготовительной группы
по определению готовности к обучению в
школе.
Работа с детьми
«День знаний». Экскурсия на
торжественную линейку, посвященную
началу учебного года.
Праздник «Веселые старты» с участием детей
подготовительных групп МБДОУ и учащихся
1-х классов МБОУ СОШ №42
«Ловкие, сильные, умелые»
Создание проекта для будущих школьников
«Мы исследуем школу» (экскурсии и
целевые прогулки):
- на территорию школы;
- в школьную библиотеку;
- посещение группы продленного дня.

Дата
сентябрь
октябрь

Ответственный
завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель
воспитатели старших и
подготовительной группы
педагоги
педагоги-психологи
МБДОУ и МБОУ СОШ

в течение
года

декабрь
сентябрьмай в
течение
года

педагог-психолог школы
ст. воспитатель
воспитатели
подготовительной группы

учителя начальной школы
октябрь,
март

педагог-психолог

сентябрь

воспитатели
подготовительной
группы

октябрь

завуч МБОУ СОШ
воспитатели
подготовительной
группы
завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель
воспитатели
подготовительной группы

ноябрь

Посещение детьми начальных классов и
учителями школы новогодних утренников в
МБДОУ.
Организация выставки рисунков
«Школа, в которой я хочу учиться».

Декабрь

завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель

Январь

6.

Организация фотовыставки
«Наши родители - ученики».

Февраль

7.

«Весенние фантазии». Выставка поделок из
природного и бросового материала,
изготовленных детьми старших и
подготовительной групп ДОУ и учащихся
начальных классов МБОУ СОШ
Подготовка и проведение совместных
праздников.

Март

Воспитатели старших и
подготовительной
группы
Воспитатели старших и
подготовительной
группы
завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель
воспитатели старших и
подготовительной группы

4.

5.

8.

Взаимопосещение выставок,
театрализованных вечеров, встреч с
писателями, композиторами.
10. Приглашение учителей начальной школы на
выпускные балы в ДОУ. Посещение
последнего звонка в школе.
Работа с родителями
Анкетирование родителей «Готов ли
1.
ребенок к обучению в школе?»
2.
Оформление информационных стендов,
папок-передвижек по вопросам:
- «Психологическая готовность ребенка к
школе: параметры готовности и рекомендации
родителям по их развитию»;
- «Советы будущим первоклассникам»;
- «Задачи детского сада и семьи в подготовке
ребенка к школе»;
- «Учебная мотивация. Что это такое?»;
- «Готовность к школе: готовим ребенка,
готовимся сами»
3.
Организация постоянной странички в
родительских уголках групп
«Психологическая готовность детей к школе»
4.
Общее родительское собрание «Ребенок
на пороге в школы». Встреча с учителем
начальных классов и школьным
педагогом - психологом
5.
Консультации по запросам родителей:
- педагога-психолога;
- учите ля-логопеда;
- врача, ст. медсестры;
- ст. воспитателя.
9.

апрель

в течение
года

завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель
воспитатели старших
подготовительной группы
группы
завуч МБОУ СОШ
ст. воспитатель

май

ст. воспитатель
учителя начальных классов

октябрь

педагог-психолог

в течение
года

воспитатели
подготовительной группы
специалисты МБДОУ

педагог-психолог
январь

ст. воспитатель
завуч МБОУ СОШ

в течение
года

специалисты МБДОУ

