Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПЛАН
РАБОТЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
МКДОУ «Детский сад№3 с. Ленинское» и МКОУ СОШ с. Ленинское
на 2018-2019 учебный год

с. Ленинское

Совещание при заместителе директора по УВР
На тему: «Преемственность ДОУ и школы» 27.08.2018 год
Присутствовало: 16 педагогов:
- заведующий МКДОУ №3
- завуч начальных классов
- учителя начальных классов
- воспитатели старшей, подготовительной групп
- социальный педагог школы
Цель совещания:
1. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год
2. Уменьшение негативных проявлений адаптационного периода на первых ступенях
общеобразовательной школы.
3. Осуществление непрерывности и преемственности в обучении детей с 7 лет.
На совещании были намечены следующие этапы работы:
Наименование
мероприятия
I этап.
Н улевая ст упень:

старшая и
подготовительная
группы детского сада
«Ш кола для
родит елей будущих
первоклассников»
«Адапт ация к школе
выпускников»

Цель

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Специалисты
детского сада,
воспитатели

Сентябрь

Воспитатели

Октябрь

Специалисты
детского сада,
воспитатели
подготови
тельных групп,
заведующий

- определение основных
направлений деятельности школы;
- знакомство с учебными
программами в начальной школе.

Октябрь

Завуч
начальной
школы,
учителя 4 -х
классов

- сотрудничество учителей и
воспитателей;

Октябрь

Воспитатели
подготови-

- повышение уровня психолого медико - педагогической
готовности детей к успешному
обучению на следующей ступени;
- повышение уровня знаний
родителей по подготовке детей к
обучению в школе

- оказание помощи детям,
испытывающим трудности в
Посещение уроков в 1 адаптационный период;
- согласованность программ,
классе
методов и приёмов в работе с
детьми.
«Ш кола для
- повышение уровня знаний
родит елей будущих
родителей
первоклассников», для - оказание помощи родителям в
детей, не посещающих решении проблем готовности детей
и посещающих
к школе
детский сад
« Формирование
уст ановок и
ож иданий будущего
школьника»

Проведение
родительских
собраний в старшей и
подготовительной
группах
Посещение уроков в 1
классе

«Ш кола для
родит елей будущих
первоклассников»,
«Преемственность в
содерж ании
образования»

- создание условий для развития
творческих, интеллектуальных и
личностных способностей ребёнка
- установление связей между
программами детского сада и
школы;
- использование методов и
приёмов;
- определение «слабых звеньев» в
образовательном процессе;
- прогнозирование возможных
трудностей.

Учебно воспитательный
процесс в
подготовительной
группе (планирование,
организация, методы и
приёмы)
«Ш кола для
- расширить знания родителей о
родит елей будущих
преемственности детского сада и
первоклассников»,
школы,
Нормативный
- помочь ориентироваться в
документ по
нормативных аспектах, своих
преемственности
правах и обязанностях.
детского сада и
начальной школы по
предшкольному
образованию,
готовности к школе
«Ш кола для
- познакомить родителей с
родит елей будущих
диагностикой на развитие
первоклассников»,
школьников - значимых
психофизиологических функций и
«Знакомство
развитие познавательной
родителей с
диагностикой
деятельности.
готовности к школе»

Посещение занятий,
физкультурных
досугов, развлечений
в детском саду
учителями начальных
классов
«Ш кола для
родит елей будущих
первоклассников»

Ноябрь

Декабрь

Заведующий
детского сада,
завуч
начальных
классов

Январь
воспитатели,
учителя
начальных
классов

- преемственность в методах,
приёмах, формах работы с детьми.

Январь

Заведующий
детского сада,
воспитатели ,
учителя
начальных
классов

- научить родителей, как
подготовить детей к лёгкой
школьной адаптации

Февраль

социальный
педагог школы,
старшая
медсестра доу.

Март

Завуч
начальных
классов,

Трудности школьной
адаптации
Совместная работ а
учит елей начальных
классов и

тельной группы,
заведующий
детского сада
Завуч
начальных
классов,
заведующий
детского сада,
воспитатели,
учителя
начальных
классов.

- обеспечение преемственности в
целях, методах, средствах, формах
организации обучения и

воспитателей.

воспитания

учителя,
воспитатели

Проведение открытых
занятий, уроков по
математике, обучению
грамоте,
ознакомлению с
окружающим.
«П едагогическая и
психологическая
диагност ика дет ей»

- определение готовности ребёнка к
школе;
- раннее прогнозирование
школьных трудностей.

Апрель

Воспитатели,
педагогпсихолог

«Ш кола для
родит елей будущих
первоклассников»

Знакомство родителей с
результатами диагностики и
информационной картой будущих
выпускников доу.
- подведение итогов
взаимодействия доу со школой,
корректировка программ в 1
классе: плюсы и минусы в
подготовке детей к школе и работе
с родителями;
- прогнозирование школьных
трудностей у детей;
- формирование классов;
- рекомендации к составлению
планов на следующий год.

Май

Специалисты
доу,
воспитатели

Май

Заведующий,
завуч
начальных
классов

ИТОГИ I ЭТАПА:
- отчёт работы «Школы для
Расширенное
родителей будущих
совещание в ДОУ по первоклассников»
«Готовности дет ей к - результаты подготовки детей к
школе»
школе (плюсы и минусы)
- мнение родителей о работе
педагогов по подготовке детей к
школе;
- мнения, предложения
участников совещания
- создание условий, благоприятных
II этап.
для психолого - педагогической и
П ервая
ступень
- социальной адаптации детей к
начальная ш кола
школе;
- подготовка учащихся к обучению
на следующей ступени.
1 класс
- оказание помощи учителем в
«Посвящ ение
в уменьшении негативных
первоклассники»
проявлений адаптационного
Посещение
уроков, периода учащихся
праздника

Май

Заведующий
родительский
комитет
подготови
тельной группы
воспитатели,
завуч начальной
школы

Сентябрь

Завуч
начальной
школы,
специалисты

Сентябрь,

Воспитатели,
социальный
педагог

М ини - педсовет
«Готовность дет ей к
школе»

Совместно с
учителями начальных
классов и
специалистами

- выработать единые требования к
классу со стороны различных
педагогов, специалистов в школе.

Проведение
консультаций

Родительское
собрание,
консультация
родителей

Сентябрь,
2 неделя

- уточнение уровня готовности к
школе;
- выявление причин дезадаптации и
низких результатов;
- мониторинг здоровья детей

Сентябрь,
3 неделя

- осуществление преемственности
отслеживания адаптации учащихся
1 - х классов;
- организация педагогической
помощи детям, испытывающим
трудности в адаптационный
период;
- организация
психокоррекционной работы с
учителями.

Сентябрь,
4 неделя

Учителя
начальных
классов,
завуч,

Октябрь,
1 неделя

Завуч
начальных
классов,
социальный
педагог,
учителя.

Октябрь,
2,3,4
неделя

Родительский
комитет класса,
учителя

Ноябрь,
декабрь

Завуч
начальных
классов,
педагог психолог,
врач

Февраль

Завуч
начальной
школы,
воспитатели доу

- построение учебного процесса в
учёбы соответствии с индивидуальными
способностями и
взаимоотношениями школьников

«вВесёлые
ст арт ы »,
«Умелые руки»,
«Турпоход» и др.

Беседа
стол»

Педагог психолог,
социальный
педагог,
учителя
Учителя
начальных
классов,
специалисты
школы
учителя
начальных
классов,
социальный
педагог школы

- ознакомление родителей с
основными задачами и
для трудностями первичной адаптации,
тактикой общения и помощи детям.

Диагностика:
психологическая,
педагогическая,
социальная,
углублённый
медицинский осмотр
детей.
Состояние учебно воспитательного
процесса в 1 классе

Проведение
методической
учителей

Сентябрь,
1 неделя

- объединение детей, родителей

«Круглый - аналитическая работа,
направленная на осмысление
итогов деятельности специалистов
в период адаптации учащихся.

Совещание
пр - итоги работы по преемственности
заместителе директора (отчёт завуча начальных классов,
учителей 1 - х классов,
по УВР
воспитателей)

- мониторинг развития личности
ребёнка, качество его обучения и
воспитания

«Круглый ст ол»

«От крыт ая трибуна» - выявить положительные и
Итоги
работы отрицательные моменты в работе;
начальной школы и - улучшить работу по
преемственности д/с и школы;
доу
- способствовать лёгкой адаптации
детей к школе и успешному
обучению

II этап.

Экскурсия в школу на
линейку.

- создание условий, благоприятных
для психолого - педагогической и
социальной адаптации детей к
школе;
- подготовка учащихся к обучению
на следующей ступени.
Создание для будущих
выпускников д/с радостного
настроения, условий
возникновения желания учиться в
школе.

Родительское
собрание
«Почему
возникают
нарушения».

Психолого - педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого развития
ребёнка.

П ервая
ступень
дет ский сад.

-

Праздник «День
Знаний».

Оформить уголки для Создание для будущих
игр в школу в группах выпускников условий
возникновения, желания учиться в
школе. Создание условий для
успешной адаптации
первоклассников.
Сделать
подборку Решение задач профилактики
книг
о
школе. адаптационных нарушений,
Оформить уголки книг возникающих у детей в процессе
«Читаем сами»
школьного обучения, в игровой
занимательной форме.
Семейный клуб для Дать рекомендации родителям по
родителей
«Школа подготовке ребёнка к школе.
дошколят
».
Для
ознакомления
с
пальчиковым
игротренингам .

Март,
апрель

Май

Завуч
начальной
школы.
(Приглашённые:
заведующий доу,
воспитатели
выпускников)
Завуч школы,
завуч начальной
школы,
учителя
начальных
классов
(приглашён
ные:
воспитатели,
заведующий
д°уУ

Сентябрь.

Музыкальный
руководитель,
воспитатели ,
старший
воспитатель.

Сентябрь.

Учитель логопед.
Воспитатель
подготовительн
ой группы.
Воспитатель
подготовительн
ой группы.

Октябрь.

Октябрь.

Воспитатель
подготовительн
ой группы.

Ноябрь.

Воспитатель
подготовительн
ой группы.

Информационный
Дать рекомендации родителям по
блок.
подготовке ребёнка к школе.
-Папка раскладушка
«Математические
игры».
-Уголок для родителей
«Скоро в школу».

Ноябрь.

Воспитатель
подготовительн
ой группы.

Организация
в
методическом
кабинете выставки для
воспитателей
и
родителей
методической
и
педагогической
литературы
«Подготовка детей к
школе»
Экскурсия в школу.

Обмениваться опытом работы по
обучению и воспитанию учащихся
с целью соблюдения
преемственности.

Декабрь.

Старший
воспитатель.

Знакомство детей с территорией
школы, кабинетами , столовой и
библиотекой .
Дать рекомендации родителям по
подготовке ребёнка к школе.

Январь.

Воспитатель
подготовительн
ой группы
Учитель логопед.

Повышать
психологическую
безопасность детей, уменьшать
тревожность, снять напряженность
перед обучением в школе,

Февраль

Воспитатель
подготовительн
ой группы

Март

Воспитатель
подготовительн
ой группы

Апрель

Все сотрудники
детского сада.

Май

Воспитатель
подготовительн
ой группы

Май.

Воспитатель

Информационный
блок.
-Консультация
логопеда
«Подготовка
к
школе».
-Папка
передвижка
«Какие
стороны
готовности к школе
особенно важны.»
Занятия для учителей
начальных классов «Я
буду
первоклассникам!»
Выставка работ
(родители) «Каким я
представляю своего
ребенка в школе»

Формирование и развитие
позитивного отношения к школе.

День
открытых Обмениваться опытом работы по
дверей. «Подведения обучению и воспитанию учащихся
итогов».
с целью соблюдения
преемственности.
Подведение итогов
Групповое
родительское
образовательного процесса за
учебный
год.
собрание «Семья на
пороге
школьной Дать рекомендации родителям по
жизни».
подготовке ребёнка к школе.
Информационный

Дать рекомендации родителям по

Январь.

блок.
-Памятка «В школу с
радостью»
- Папка - передвижка
«Компьютерные игры
для детей
дошкольного
возраста»
- Уголок для
родителей «Советы
родителям
первоклассников»

подготовке ребёнка к школе.
Оказание помощи родителям в
решении педагогических проблем.

Выпускной бал.

Организация яркого события
жизни детей, создание
праздничной атмосферы
дружелюбия и хорошего
настроения.

подготовительн
ой группы

Май.

Музыкальный
руководитель.
воспитатель
подготовительн
ой группы

