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пояснительная записка

В связИ с пандемиеЙ ,l предотвращениеМ распростРанениЯ covlD_lg (новой

короновирусЕои инфекции все мероПриятия до 31.12.2020 года проводятся в режиме ВКС-

Под преемственностью между детским садом и начаJIьной школой подразумевается система

связейо обеспечиВающaU{ взаимодействие основных задач, содержания и методов обучения и

воспитания с целью создания единого непрерывного rrроцесса образования на смежных этапах

развития ребенка.

Щели:

- осуществление непрерывности и преемственности в обучении и восIIитании детей дошкольного

и начального общего образования.

- уменьшение негатИвньIХ rrроявленИй адаптацИонногО периода на разных ступеняхобразования;

- повышение качественного уровня готовно9тйребенка к обучению в 1-м классе;
-,--/

- создание условий для разработки единых подходов и критериально-оценочных показателей

эффективности совместной работы.

Щелью дошкольного этапа являются гармоничное развитие восIIитанников и формирование у них

школьной зрелости, т.е. интеллектуzrльной, эмоциональной и социЕ}льной готовности к обучению

в начальной школе.

ЩелямИ этапа начаJIьногО общегО образования являются формирование представлений

обучающИхся о приРоде, общеСтве, челоВеке, соответствующеМу современному уровню знаний,и

приоритетное осуществление интеллектуаJIьного рчtзвития личности.

Задачи:

. Создание единого образовательного пространства, которое бы обеспечивало усвоение млаДшими

школьникtш,{и социокультурньж ценностей.

. Обеспечение условий, направленньж на сохранение здоровья, эмоциональногоблагогrолучияи

развития индивидучrльности каждого ребенка.

В результате совместной работы рабочей группы учителей начальной школы и воспитателеЙ

детского сада составляется план по преемственности.



ОЖИДАЕМЫИ РЕЗУЛЬТАТ:

2. УспешнffI адаrrтация первоклассников к учебному процессу.

3. Развитие системы мотодической работы, направленной на обеспечение качества образования,на
повышение профессиона,тьной компетенции учитеJuI и воспитателя.

4. Реализация единой линии рчrзвития ребенка на этапах предшкольного и начального школьного

детства, как целостного tIроцесса, имеющего последовательный и перспективный характер.

Работа по преемственности позвоJuIет, не травмируя психику ребенка, осуществить плавный
fiереход от дошкольной жизни к обучению в школе.
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План совместной работы

Nъ

пlл
Виды деятельности, мероп риятия Сроки ответственный

Организационно-педагогическая деятельность
1 Обсуждение и утверждение

совместного rrлана работы
Сентябрь Зам.директора по УВР

нач.школы Моу ксош
пос. им. Морозова>,
зам.зав по Вр Доу

2 Щень открытых дверей для
родителей будущих
первоклассников:
- выставка рисунков дошкольников
<Я булущий первокласснию) в
СОШ;
- оформление тематических
стендов, газет;
- посеIцение уроков в 1-х, 4-х
кJIассах;
- экскурсия по школе;
- сбор обратной связи (пожелания,
определение тематических
мероприятий)

Февраль Зам.директора по УВР
нач.школы Моу ксош
rrос. им. Морозова , рук.
музея, библиотекарь,
медицинский работник
шкоJIы, воспитатепи и
сlrециаJIисты ЩОУ

J Посещение занятий воспитателей
подготовительных групп МЩОУ д/с

Каникулярное
время в школе

Учителя 4-х классов МоУ
(СОШ пос. им. Морозова>,
воспитатели Доу

4 <В гостях у дорожных знаков)
(совместное мероlrриятие по ПЩ.Щ

на базе МБДОУ)

Май Учителя 4-х классов МоУ
кСОШ пос. им. Морозова>,
инструктор по физо
Померанцева О.А.

5 Экскурсия в школьный музей
воспитанников детского сада

январь Зам. директора по УВР нач.
школы МоУ кСоШ пос.
им. Морозовa>), рук.музея,
Педагог-психолог
[ОУАнлuеева Е.О.

6 "Стартуем вместе" Совместное
сIIортивное мероприятие

Апрель Учителя 4-х классов МоУ
кСОШ пос. им. Морозова>,
инструктор по физо ЩОУ
Новикова Н.А.

Информационно-методическая работа
7 Круглый стол кБудущий

первоклассник - какой он?>
(Портрет первоклассника в системе
ФГОС)для воспитателей
ЩОУ,учителей МОУ кСОШ пос. им.
Морозова>

март Учителя 4-х классов МоУ
(СОШ rrос. им. Морозова>,
воспитатели и специЕlлисты
доу

8 . Информационный стонд для
родителей будущих
первоклассников <Готовим детей к
школе))

январь- май Зам. директора по УВР
нач.школы Моу ксош
пос. им. Морозова>,
школьный психолог,
педагог-психолог Щоу
Андреева Е.О.

9 Определение уровня готовности
детей к школе

Май Школьньй психолог
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Педагог-психолог Щоу

Консr,-rьтации:
<Гиперактивный ребёнок в детском
саду и школе)
кготовясь к школе)

Февраль Школьньй психолог
Рудадова Е.О., учитель-
логопед .ЩОУ Кальченко
М.Н., учитель-дефектолог
ЩОУ Петрова И.В.

Взаимодействие семьи! МБДоУ. Сош

Родительское собрание
к Организация совместной работы
СОШ и родителей будущих
первоклассников по подготовке
детей к школе)) на базе МОУ кСОШ

За.шл.директора по УВР
нач.школы Моу ксош
пос. им. Морозова>
, школьный психолог,
учитеJu{ начальной школы,
зам.зав по Вр Доу

Родительское собрание с

родителями будущих
первоклассников кРезультаты
подготовки дошкольников> на базе
МоУ кСоШ пос. им. Морозова>

Зам.директора по УВР
нач.школы Моу Сош
, школьный гIсихолог,

учителя начальной школы,
зам.зав по Вр Доу
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