
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к приказу  

МОУ-СОШ № 8 города Аткарска 

От __________________ № _____ 
 

План работы по преемственности 

 структурного подразделения – детский сад и начальной школы  

на 2017-2018 учебный год. 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

Цель: «Создание атмосферы сотрудничества, направленной на согласованность и 

перспективность целей, задач, методов, средств, форм организации воспитания и обучения на 

каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребёнка» 

1. 

 
Организационно – методическая деятельность. 

Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы школы  и структурного подразделения - детский 

сад. 

Изучение основных нормативных документов в 

области дошкольного и начального школьного 

образования в соответствии с ФГОС. 

Обсуждение разделов образовательной программы 

школы и детского сада. 

Знакомство воспитателей подготовительной группы 

«Пчёлки» с требованиями школьной программы первого 

класса. 

Наблюдение уроков в первом классе воспитателями 

подготовительной группы «Пчёлки». 

Наблюдение учителями начальной школы за 

проведением непосредственно образовательной 

деятельности и совместной деятельности воспитателей с 

воспитанниками. 

Участие в работе педагогических советов: 

- «Духовно-нравственное воспитание дошкольников. 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности».  

- «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в рамках ФГОС». 

- «Итоги учебного года. Готовность выпускников к 

обучению в 1 классе в соответствии с ФГОС». 

Открытые показы образовательной деятельности 

в детском саду и открытых уроков в начальных 

классах школы в рамках работы муниципальной 

научно-исследовательской лаборатории. 
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Рокобольская 
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2. Работа с родителями. 

Родительское собрание в подготовительной группе 

совместно с учителями начальных классов. 

Консультации психолога школы для родителей о 

мотивационной готовности детей к школе. 
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Оформление уголка школьника для родителей 

подготовительной группы. 

 

Участие родителей в проведении Дня открытых 

дверей в школе. 

 

Подготовка учителями рекомендаций о готовности 

выпускников к школе для родителей воспитанников 

подготовительной группы.  
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начальной школе 

Рокобольская 

Н.Н., воспитатели 
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3. Работа с детьми. 

Посещение торжественной линейки, посвящённой 

Дню знаний 1 сентября 2017 года. 

Подготовка и проведение совместных спортивных 

игр и забав. 

Подготовка и проведение совместных выставок 

творчества дошкольников, учащихся начальной школы, 

воспитателей, учителей и родителей: 

- к Дню города; 

- к Дню Матери; 

- к Новому году; 

- к 8 Марта. 

Подготовка и проведение совместных мероприятий к 

праздникам  (День города, День Матери, Новый год, 

День Защитника Отечества, 8 Марта, День 

Космонавтики, День Победы), фольклорным 

праздникам: Осенины, Святки, Масленица, Веснянки, и 

др. 

Экскурсии детей подготовительной группы в школу, 

библиотеку, мастерскую, музей. 

Подготовка и проведение выпускного в 

подготовительной группе структурного подразделения – 

детский сад. 
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