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ПЛАН СОВМЕСТНОИ РАБОТЫ

на 2019 — 2020 учебный год

по преемственности детский сад — школа.

,ояснительная записка

«От того, как будет чувствовать себя ребёнок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,

что он будет переживать,
зависит весь дальнейший путь к знаниям».

В,,А. Сухомлинский.
Пр
облемар
п еемственностимежду

Понятие преемственност'

дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена

трактуется широко как непрерывный процесс воспитания и обучения

ребёнка, имеющий общие.~'и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. — это связь между

различными ступенями развития,,сущность которои состоит в сохранении тех или иных элементов
целого или отдельных характеристик при переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее

время необходимость сохранения преемственности и целостности образовательной среды относится к
числу важнейших приоритетов развития образования в России.
Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:

- Приобщение д~тей к ценностям здорового образа жизни;
- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного самоощущения;
- Развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; расширение

знаний об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других
видов активности.

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:

Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в
соответствии с ними;

— 1отовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному взаимодействию с
окружающим миром;

- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;
— Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности;

- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность цепей,
задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА МБОУ СОШ №18 И МАДОУ "Детский сад № 16":
1. Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке детей старшего дошкольного возраста.
2. Обеспечение сотрудничества педагогов МЬДОУ И МБОУ.
3. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспитательно
образовательного процесса — воспитателей, учителей, детей и родителей.

л/п

Исполнители

Тема

Формы

Сроки выполнения

август 2018г.
Заключение
договора

о

совместной работе
ДОУ и школы

Заведующая ДОУ
Карпова С.В.
Директор гимназии № 18

1.Предмет договора
2.Праваи обязанности сторон
З.Срок действия договора

Ялышева Л.В.
~!

~'Г

Х

:11~

2." ень здоровья

совместных

мероприятий
детей,

Воспитатели групп~!
Инструктор по '. физ
Щербинина В.В.
Музыкальные

1;~~ень знаний

Планы

для

педагогов,

родителей,
учителей

3 ~~Спартакиада
4.День космонавтики
5. День победы
6.Летний спортивный праздник

руководители
Зам.зав по УВР

1.Организация
предметноразвивающей среды и жизненного
пространства,
для
обеспечения
разнообразной деятельности детей
дошкольного

учреждения

в течение года

Воспитатели

В течение учебного

подготовительных к

года

школе групп

и

начальной школы (игровые уголки
«Школа»)
2. Проведение зкскурсий и целевых
прогулок в школу(знакомство с
помещением школы; библиотека,
изостудия, музей)
3. Осуществление единого подхода
в обучении детей здоровому образу
жизни:
формирование
Организационная
работа

Воспитатели

В течение учебного

подготовительных к

года

школе групп

Воспитатели

гигиенических навыков; воспитание

подготовительных к

В течение учебного

культуры поведения, умение вести

школе групп

года

Медсестра ДОУ и

Март-май 2019г

себя со взрослыми, сверстниками;
соблюдение режима дня.
4.Своевременный медицинский
осмотр детей, сбор основных
медицинских данных о состоянии

здоровья детей старшей и школы, родители,
подготовительной групп, 1-х специалисты детской
классов уровень их физического поликлиники
развития.

5. Оказание детскому саду шефской
ДОУ и школа-гимназия
№18,
постройки снежных сооружений,
весенний трудовой десант по Учитель труда
Юдин В.В.
благоустройству территории ДОУ
помощи: поделки из дерева,

В течение учебного
года

1.Внедрение новых форм
педагогической учебы (встреча за Воспитатели и учителя.

В течение учебного

круглым столом, консультации для

года

воспитателей и учителей начальных
классов

по

вопросам

преемственности)
2.Изучение

и

анализ

программ

начальной школы и детского сада,
нормативных документов по

Методическая

Воспитатели и учи геля

работа

В течение учебного
года

подготовке детей к школе.
Ь.

3:Взаимопосещения: посещение

уроков ~в первом классе
воспитателями

детского

посещение

занятий

подготовительных

сада,

Воспитатели и учителя
В течение года

в

группах

учителями школы.

4.Диагностика развития

детей

Воспитатели

май.

поступающих в школу.

Работа с
родителями

родительских Воспитатели групп
1.Проведение
собраний в школе и детском саду.
Инструктор по физ
Щербинина В.В.
Музыкальные
2.Психологические консультации руководители
Фалиппий Н.А.
для родителей.
Данилова Н.И.
З.Подготовка информационных
листов для родителей: подготовка Педагог-психолог

детей к школе, что должен знать и
уметь первоклассник.

Сентябрь, январь,

Учителя-логопеды

В течение года

Пронумеровано, прошнуровано
печатью

.

(

и скреплено

)

лист

~ж цпощий Муниципального автономного ',
~ ю ак- льм го образовательного учреждения ~

~ город~;мк; кржа Королёв Московской области
,Ж'~.к Ф .а~' - Мбинированного вида №16 «Забава»
С.В. Карпова

