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ЦЕЛъ:
1. Обеспечение единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начальпого
шкоЛьного девства, придав педагогическому процессу целостной последовательный и
перспективный характер.
2. ФОрмирование преемственных связей, соединяющих воспитание и обучепие детей
ДОУ и начальной школы в целостный rrедагогический процесс, построеЕие их на единой
организационной и методической основе.

Направление работы Сроки ответственные

Меmоduческая рабоmа
Составление и утверждение совместного
плана работы по прее]\Iственности между
fiОУ и школой;
ознакомление с новыN{и направJIениями в
области дошкольного и нача--Iьного
школьного образования.

Сентябрь
201 8г.

Заведlтощая
Матвиенко Н.А.,
зам. зав. Гайдук Е.М.,
директор МКОУ
гсши
Завуr начальной
школы

Мониторинг дапных по адаптации детей к
школе выпускников.ЩОУ

Октябрь
2018 г.

Педагог - психолог
мкдоу,
IIедагог - психолог
школы

Методическое объединение :

школц как условие успешной адаптации
детей к школьному обучению>

Ноябрь
2018 г.

Зам. зав. Гайдlк Е.М.,
педагог - психолог,
восtIитатели старших
ГРуппы, )л{итеJUI
начального звена
школы

Взаимопосещения уроков в школе и
мероприятий в ЩОУ.

В течении

учебного года
Зам. зав Гайдук Е.М.,
завуI начальной
школы, воспитатель
подготовительной к
школе группы
Матвеева Л.А., учителя
нача,IIьных классов.

Анализ успеваемости гIервоклассников за 1-
е полугодие, за уrебный год;

Февраль-март
2019 г.

психолог, учителя
начальных классов

Щень открытых дверей в ЩОУ Апрель 2019 г. Зам.зав. Гайдук Е.М.,
воспитатели.

Составление списков будущих
первокJIассников

Апрель-май 2019
г.

Заведующая МКЩОУ
Матвиенко Н.А.

Круглый стол О'Вопросы преемственности
ЩОУ и школы>
Составление примерного плана совместной
работы шкопы и МКЩОУ на будущий
учебный год.
Подведение итогов совместЕой работы
школы и МКЩОУ по решению проблемы
IIреемственности.

Май 2019 г. Зам.зав. Гайдlк Е.М.,
завrI начальной школы
Семяшкина У.Е.
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рабоmсl с Dеmьмч
Посещение совместно с детьми линейки в
школе:
<Первое сентября - день знаний>.

Сентябрь
2018 г.

Воспитатели МКЩОУ,
rIителя
начального звена
школы

Организация тематической TBbpr..*U
выставки: О'Вот что я умею!''

Октябрь 2018 г. Воспитатели МКДОУ,
rIитеJUI
начального звена
школы

Участие школьников в новогодних
никах детского сада.

Школа кБудущий первоклассник). учителя начальных
классов школы

Проведение спортивных игр и досугов
между первоклассниками школы и
будущими выпускниками ЩОУ.

Март
2019 г.

Воспитатели МК[ОУ
rIителя начального
звена школы

Экскурсия будуrцих первоклассп"поЙ Апрель
2019 г.

Воспитатели МК.ЩОУ,
}rителя начальных
классов

,Щиагностика кГотовность детей кЪбlr.леЙБ
в школе)

Апрель
2019 г.

Заtrл. зав. Гайдук Е.М.,
педагог - психолог

Коррекционные занятиlI с Оудущими
выпускниками,ЩОУ и детьми, не
посещающими ДОУ.

В течении

уrебного года
Узкие специалисты и
воспитатели МКЩОУ

Выпускной бал кПрощание с детспиЙ Май
2019 г.

Зам. зав. Гайдук Е.М.,
узкие специilJIисты,
воспитатели
подготовительных
групп

Оформление уголков, букпеrо" дл"
родителей
кВ семье - будущий первоклассник).

Сентябрь
201 8г.

воспитатель
подготовительной к
школе группы
Матвеева Л,А.Консультирование род"r.оеt rrББЙЫ

подготовки детей к обучению в школе.
В течение
учебного года

Зал,r. зав. Гайдук Е.М.,
специалисты МКЩОУ

Консультативный пункт до" род"r.пЙ
детей, не посещающих ЩОУ.

В течение

учебного года
Специалисты МКЩОУ

Общее родительское собранЙБ дБ
родителей rrодготовительных к школе групгI
совместно с учителями Еачальной школы
кПоказатели готовЕости ребенка к школе),

Заведующая Матвиенко
Н.А., зrlп,{. зав. Гайдук
Е.М., специzlJIисты
МКДОУ, воспитатели
подготовительных
|рупп, учитеJUI
начального звена
школы.

Выпускной бал в детском саду Заlrл. зав. Гайдlк Е.М.,
специалисты МКДОУ,
воспитатель

Рабоmа с



подготовитеJIьной
групlrы Кубкина Т.Б.,
учителя начального
звена школы.

Ознакомительные встречи учителей. 1 -х
классов с уtаrцимися, зачисленными в 1-е
кJIассы

Май
2019 r.

Вьтпускники МК.ЩОУ,
)п{итеJUI начi}льного
звеIIа школы


