План работы
по преемственности дошкольного отделения и начальной школы
на II полугодие 2017 года

Приоритетные направления для начальной школы:
Развитие нравственных и интеллектуальных способностей у детей, при которых обучение
становиться для ребёнка благом, основной формой самовыражения;
Приоритетные направления для дошкольного учреждения:
Подготовка воспитанников к обучению в школе;
Главная цель:
Реализация единой линии общего психического и физического развития ребенка, на
этапах дошкольного и школьного детства, в логике ФГОС.
Задачи:
1. Обеспечить непрерывного взаимодействия образовательных учреждений (школы и
детских садов округа) с семьей для успешной подготовки детей к обучению в школе.
2.Интегрировать работу учителей начальной школы и воспитателей дошкольных групп по
созданию условий для успешного обучения в первом классе.
3.Направить усилия воспитателей на выработку у дошкольников самостоятельности,
ответственности и активности в выполнении заданий и поручений взрослых.
4.Провести диагностику индивидуальных особенностей дошкольников и познакомить с
системой проведения учебных занятий воспитателями подготовительной группы
5.Проводить совместные внеклассные мероприятия учащихся начальной

школы и

воспитанников дошкольных групп для более успешной их адаптации в первом классе.
6.Организовать профилактическую работу по преодолению психологических, трудностей
у родителей (законных представителей) в период подготовки детей к обучению в школе.
Ожидаемые результаты:
1.Управление. Модернизированы информационно-аналитической, мотивационно-целевой,
планово-прогностической, организационно-исполнительской, контрольнодиагностической, регулятивно-коррекционной управленческой деятельности.
2.Воспитание и обучение. Повыситься качество образования, будут разработаны
«сквозные» программ для дошкольного и младшего школьного возраста, созданы новые
проекты совместной деятельности.

3.Здоровье. Повышен уровень физического развития, снижение заболеваемости.
4.Адаптация. Созданы условия для уменьшения проблем в адаптации учащихся первых
классов, сокращение периода адаптации.
5.Психологическая готовность. Обучающие (воспитанники) получать навыки,
мотивационной готовности к школьному обучению, расширение межличностных
контактов в разновозрастном общении.

Учебнометодический

Месяц

Административный

Январь

-Утверждение плана
работы на II
полугодие 2017 года
.-Разработать раздел
на сайте школы
«Будущим
первоклассникам и
их родителям»

Педсовет
«Планирование
преемственности
в дошкольном и
начальном
уровнях»10.01.2017г
-отв .Мамкович
Л.С.

Февраль

-Размещение
информации в
разделе

1.Педагогический
педсовет
«Подготовка
детей
дошкольного
возраста к
обучению в
школе» 08.02.2017г отв.
Мамкович Л.С.

«Будущим
первоклассникам и их
родителям» - отв.
Мамкович Л.С.
-Мониторинг и
контроль

Работа с
родителями
Работа с детьми
(законными
представителями)
1.Индивидуальны 1.Электронное
й маршрут
тестирование
каждого ребенка
родителей «Готова
(корректировка на ли семья к
февраль) – отв.
поступлению
воспитатели до
ребенка в первый
31.01.2017г
класс» - до
2.Театрализованно 31.01.2017г - отв
.Мамкович Л.С.
е представление
«Идем
2.Анализ
колядовать!» электронного
17.01.2017 – отв
тестирования отв
.Андреева П.В.
.Мамкович Л.С.
1.Индивидуальны Разработка
й маршрут
буклета/памятки
каждого ребенка
для родителей
(корректировка на «Портрет будущего
март) – до
первоклассника» и
28.02.2017г
размещение на
отв.воспитатели
сайте учреждения
2.Посещение
и социальных сетях
библиотеки
– до 28.02.2017г
микрорайона «По отв Мамкович Л.С.
следам Сказок
А.С.Пушкина» 09.02.2017
отв.Афонина З.Н.
3.Спортивное
мероприятие
«Смотр строя и
песни» 16.02.2017г отв
Ковалева М.Р.,
Круглыхина Н.С.
4.Музыкально –
театрализованное
мероприятие

Март

Апрель

«Руны Северного
края» - по эпосу
«Калевала» 28.02.2017г. отв
Ковалева М.Р.
Зина
-Размещение
1.Индивидуальны
1.Методическое
информации в
й маршрут
объединение
разделе
(учитель логопед, каждого ребенка
«Будущим
(корректировка на
педагог –
первоклассникам и
апрель) – до
психолог,
их родителям» - отв. социальный
31.03.2017г. отв
Мамкович Л.С.
воспитатели
педагог,
-Мониторинг и
2. Праздничное
музыкальный
контроль
мероприятие «8
руководитель,
Марта» -2учитель музыки,
3.03.2017г
учитель
-FOOD-ART
физкультуры,
-YODA-LIVE
инструктор по
костюмированное
физической
дефиле из
культуре) предметов
22.03.2017г
вторсырья отв.
отв.Мамкович
Ковалева М.Р.
Л.С.
4.Эксперименталь
2. «День
открытых дверей» ная деятельность
(делимся опытом «Цветная неделя»
-20.03.2017гработы) –
24.03.2017г отв.
28.03.2017г отв
воспитатели,
Мамкович Л.С.
учителя
-Размещение
1.Индивидуальны
Театральная
информации в
неделя «Взрослые й маршрут
разделе
каждого ребенка
детям» «Будущим
(корректировка на
10.04.2017гпервоклассникам и
май) – до
14.04.2017г
их родителям» - отв. показ сказок
30.04.2017г отв.
Мамкович Л.С.
Воспитатели
педагогами
-Мониторинг и
2. «Берегите
школы отв
контроль
Землю» - конкурс
Андреева П.В.
творческих работ
2.Экологические
из бросового
субботники отв.
Головачева И.И. – материала (на
микрорайон) –
коней апреля
03.04.2017г14.04.2017г
3.Экологический
поход в
Ботанический сад
-18.04.2017г
отв.Афонина З.Н.
4. Экологические

1.Заседание
родительского
комитета школы –
17.03.2017г отв
Чеботарева Е.В.
2.Общешкольное
родительское
собрание –
19.03.2017г
отв.Чеботарева
Е.В.
3.Родительское
собрание для
родителей
будущих
первоклассников
микрорайона
«Соломенное»28.03.2017г
отв.Мамкович Л.С.

1.Консультация
педагогапсихолога, учителя
- логопеда
для родителей
(будущих
первоклассников) –
каждая среда
16ч.00мин
2. Экологический
поход в
Ботанический сад –
Афонина З.Н.
3. Экологические
субботники отв.
Головачева И.И. –
коней апреля

Май

Июнь

субботники отв.
Головачева И.И. –
коней апреля
-Размещение
1.Психологически 1. «День Победы»
информации в
- конкурс стихов
й тренинг с
разделе
(на микрорайон) педагогами «Будущим
0.05.2017г отв
17.05.2017г
первоклассникам и
отв.Ковалева М.Р. Ковалева М.Р.
их родителям» - отв. 2.Экологические
3. Экологические
Мамкович Л.С.
субботники отв.
субботники отв.
-Мониторинг и
Головачева И.И. – Головачева И.И. –
контроль
май
май

1.Утверждение
летне –
оздоровительной
работы -01.06.2017г
2.Планирование
деятельности по
преемственности на
август – декабрь
2017г
2. -Размещение
информации в
разделе
«Будущим
первоклассникам и
их родителям» - отв.
Мамкович Л.С.
-Мониторинг и
контроль

1. Экологические
субботники отв.
Головачева И.И. –
июнь 2017г
2. Итоговый
педсовет 07.06.2017г

1. «Я, ты, он, она –
вместе дружная
семья» - неделя
народов мира
05.06.2017г09.06.2017г отв
Мамкович Л.С.,
начальник
школьного лагеря
2. «Я в
безопасности» игра –квест –
19.06.2017г23.06.2017г
отв.Мамкович
Л.С., начальник
школьного лагеря

1.Единый день
родительских
собраний19.03.2017 отв
Чеботарева Е.В.
2. Экологические
субботники отв.
Головачева И.И. –
май
3.Выпускной 26.05.2017г
отв.Мамкович Л.С.
«Родители - детям»
театральные неделя
05.06.2017г09.06.2017г отв.
Мамкович Л.С.,
начальник
школьного лагеря

