План мероприятий
МБДОУ ЦРР – «Детский сад №179 «Рябинушка» и МОУ «СОШ №89»
по преемственности воспитательно-образовательного процесса
на 2016 / 2017 учебный год
Цель: продолжать работу по преемственно –
перспективным связям детского сада и школы;
совершенствовать формы и методы воспитания и
развития ребенка при подготовке к школьному
обучению; повышать уровень профессиональной
компетентности педагогов МБДОУ.Мероприятия

Сроки

Ответственный

отметка
о
выполне
нии

Методическая работа
1. Заключение договора сотрудничества
Август между школой и МБДОУ.
сентябрь

Заведующий
МБДОУ,
директор
школы
2. Обсуждение совместного плана
Сентябрь
старший
воспитатель,
сотрудничества по преемственности
зам.
воспитательно - образовательного
директора по
процесса.
НМР
3. Изучение и анализ программ начальной Сентябрь - старший
школы и детского сада, нормативных
воспитатель,
декабрь
документов по подготовке к школе.
зам.
директора по
НМР
4. Диагностика детского развития (степень Сентябрь
Воспитатели,
специалисты
освоения ребенком образовательной
Апрель МБДОУ
программы).
май
5. Взаимопосещения:
Октябрь,
Учителя
апрель
воспитатели
уроков, занятий
6. Консультация для воспитателей: «Что
должен знать и уметь ребенок при
поступлении в первый класс».

По плану

психологи
МБДОУ и
школы

7. Первые шаги ребенка в школе –
психологическая адаптация
первоклассника.

Октябрь ноябрь

психологи
МБДОУ и
школы

8. Итоги сотрудничества.
Анализ успеваемости бывших
выпускников детского сада.

Апрель май

Зам.
директора по
НМР, учителя
воспитатели,
ст.восп.

8. Подготовка карт развития детей.

Май

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

Сотрудничество с семьей
1. Организация и проведение
В течение
консультаций для родителей
года
воспитанников детского сада.

Специалисты
МБДОУ и
школы

2. Анкетирование родителей
воспитанников подготовительной группы
на тему: «Скоро в школу».

старший
воспитатель,
воспитатели

Январь

3. Психолого - педагогическое
В течение
просвещение: «Воспитание
года
самостоятельности у дошкольников»,
«Роль родителя при подготовке к школе и
как вести себя на первых порах школьного
обучения», «О здоровье ребенка и
подготовке к школе»

старший
воспитатель,
воспитатели

4. Посещение школы детьми и родителями по
в «Дни открытых дверей».
графику
школы
5. Консультации, индивидуальные беседы Ноябрь учителей для родителей будущих
май
первоклассников (по запросам).

Зам.
директора по
НМР, учителя

6. Индивидуальное консультирование
родителей (по результатам тестирования
ребенка).

Педагог психолог
МБДОУ

Октябрь,
апрель май

Зам.
директора по
НМР, учителя

Взаимодействие с детьми
1. Экскурсия детей подготовительной
Октябрь старший
группы в школу.
воспитатель,
1.1. Сюжетно-ролевая игра «Школа»

воспитатели
2. Беседа с детьми: «Профессия –учитель»
2.1. Выставка рисунков детей
подготовительной группы на тему: «Рисуем
школу».
3. Экскурсия в библиотеку.
3.1. Сооружение снежных построек на
участке детского сада совместно с
учениками начальной школы.
4. Дидактическая игра «Собери портфель»

Ноябрь

Воспитатели

Декабрь

Воспитатели

5. Коллективная беседа на тему: «Как я
представляю свою школу».
6. Разучивание стихов и песен о школе.

Март

Воспитатели

Апрель

Воспитатели,
муз.рук.

7. Выпускной бал

Май

муз.рук.

8. Медицинский осмотр детей, проведение
диспансеризации.

мартмай

9. Мониторинг детей

Апрель

Специалисты
поликлиники,
ст.медсестра
Педагог —
психолог ДОУ

учителя
Февраль Воспитатели

