
согласовано
директором оу
кооШ вои))

Це.,Ih:

кУтверждаю)
ЗаведуюшаЯ VlДОУ кЩетский

сад) п.Луговой
Попова
201Jг.

н работы по осуществлению преемственностй между 
.

((ООШ п.Луговой>> и МДОУ <<Щетский сад)) п.Луговой
на 2017 -2018 учебный год

1. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обуtение детей МЩОУ и
школы, возможность строить их на единой организационной и методической основе.

2, Реа,тизовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и младшего
школьного возраста, придав педагогическому процессу целостный, последовательный и
перспективный характер.

Направления Содержание Сроки ответственные

методическая
работа

обсуждение и утверждение плана работы
по осуществлению IIреемственности на
20|7 -201 8 учебный год

август Администр аIJия
школы и детского

еада

Щиагностика, огIределения готовности
восгIитанников подготовительной группы
к обучению в школе (тестирование)

октябрь - май
Воспитатели ДОО

Оформление стенда для родителей в

детскоN4 саду кСоветы родителям
будуlцих первоклассников)

в течение

учебного года
Учителя

начЕшьных
классов,

Восгtитатели ЩОО
Взаипдное посеIцение занятий в ДОО и

урок школе учителями нач€IJIьных
классов и воспитателями

в течение

учебного года
Учителя

начальных
классов,

воспитатели
доо

Запись воспитанников IIодготовительной
групшы в школу. Комплектование
классов.

февраль

Администрация
школы

Проведение родительского собрания для
булуrчих первоклассников с
присутствием учителя начапьных классов

апрель-маи воспитатели
подгот, группы;

учитель нач.
классов,

Работа с детьми

Приглашение дошкольников на
торжественную линейку, посвяIценную
Лню знаний

01 "09.2017 г Администрация
школы

Экскурсия по школе для булушtих
первоклассников кЗдравствуй, школа! >>.

Цель: lrознакомить детей со школой для
улучшения адаптации булуrчих
IIервоклассников. Создание
положительных эмоций к школе.

сентябрь

Учителя
начальных

классов

Беседа с воспитанIIиками ДОО кСашдая

важная профессия на земле - учитель)
октябрь

восгtитатели
подготовительной

группы;



Посеrцение занятий кШкола будушlего
первоклассника), (предшкольная
подготовка)

октябрь -

апрель

Учителя
начаIIьной школы

Экскурсия в школьную библиотеку
кСюда приходят дети - узнать про все на
свете)).

Целр: познакомить воспитанников со
школьной библиотекой и профессией
библиотекаря

IvIapT

(каникулы)
ответственный за

библиотеку

Всемирный день Злоровья, Приглашение
воспитанников в школу на спортивно-
игровую програN{N4у.

апрель
Учителя

нач€шьной школы;
воспитатели ДОО

Приглашение первоклассников на
праздник кДо свидания, детскиtа сад!>

маи Адплинистрация
N4доу

Щиагностика, определения готовности
воспитанников подготовительной группы
к обучению в школе (тестирование)

NIаи воспитатели
подготовительной

группы

Работа с

родителями

Анкетирование родителей кГотов ли
ребёнок к обучению в школе?>
Цель: Выявление уровня готовности
детей к обучению в школе.

октябрь-rrлай Воспитатели ЛОО

fiень открытых дверей в школе для
родителей будуrцих шервоклассников

март Администрация
школы

в течение

учебного года
воспитатели

подготовительной
группы,
учителя

начаJIьных
классов

Проведение родительского собрания
кРоль сеI\4ьи в подготовке ребенка к
школе))

ашрель воспитатели
подготовительной

группы

в течение

учебного года
воспитатели

шодготовительной
группы

РазмеIцение рекомендаций для родителей
будушrих первоклассников
на сайте !ОО, ОО

в течение

учебного года

Адплинистрация
Iидоу,оо
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