План работы
по преемственности
«Детский сад - начальная школа»
на 2020-2021 учебный год

2020г.

Ц ель:

обеспечение

преемственности

между

дошкольным

и

начальным образованием и воспитанием через координацию деятельности
педагогических коллективов детского сада и школы по подготовке детей к
обучению в первом классе.

Задачи:
1. Создать условия для успешной адаптации первоклассников.
2. Организовать систему взаимодействия педагогов школы и воспитателя
через совместное проведение методических мероприятий, работу с
детьми и родителями.
Содержание работы

Сроки

О тветственны е

Август

Администрация
ДОУ и школы
Педагоги ДОУ и
школы

Организационная работа
Утверждение совместного плана работы со школой.
Организация РППС и жизненного пространства для
обеспечения разнообразной деятельности детей ДОУ
и школы с учетом их возрастных и индивидуальных
интересов

В
течение
учебног
о года

Содержание совместной работы воспитателей Д О У и учителей школы
• Взаимное посещение школы и детского сада
(НОД, уроков)
• Участие в совместных семинарах по
преемственности МДОУ и школы

В
течение
года

Старший
воспитатель
Мамедова О.В.,
Таболова З.М.,
педагоги

• Взаимное консультирование
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
•

Беседа празднике«День знаний»

• Беседа о школе.
• Беседа о профессии учителя

Сентябрь
Октябрь

Музыкальный
руководитель
Магкеева Х.Р.,
Дзитоева З.К.
Воспитатели

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ноябрь
Старший
Семинар практикум«Образовательные
воспитатель
технологии речевого развития детей
Мамедова О.В.,
дошкольного возраста», совместно с учителями
Таболова З.М.,
начальных классов, педагогами -психологами
педагоги
и воспитателями ДОУ Алагирского района
Чтение и рассказывание стихов о школе.
Рассматривание картин, отражающих
школьную жизнь.
Выставка детских работ «Что я знаю о школе». В течение
года
Сюжетно-ролевая игра «Школа»
Словесные и дидактические игры школьной
тематики.
Знакомство с пословицами и поговорками об
учение.
Рассматривание школьных принадлежностей и
дидактическая игра «Собери портфель»
Май
Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад».
Содержание работы по взаимодействию с родителями
Индивидуальные консультации родителей с
педагогами ДОУ

В
течение
года

Старший
воспитатель
Мамедова О.В.,
Таболова З.М.,
педагоги
воспитатели
старшей группы

Оформление папки для родителей
«Что должен уметь будущий первоклассник»

Ноябрь

Родительское собрание с учителями
«Скоро в школу»

Апрель

Старший
воспитатель,
узкие
специалисты,
воспитатели
подготовительн
ых групп

Занятия с родителями

В
течение
года
Май

педагогпсихолог
Гугкаева Л.Н.
Муз. рук- ль

Праздник в ДОУ «До свидание, детский сад»

