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Задача: обеспечить высокий уровень рЕввития личности.

Приоритетные направления для начальной школы: формирование у детей
умения )д{иться, создание условий, при которьгх об1..rение становиться для
ребёнка благом, основной формой самовыражения.

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: раннее р€lзвитие
комплекса личностньIх качеств и свойств, обеспеIIивающих лёгкий,
естественный переход ребёнка в шкоJtу;

Главная цель: ре€lлизация единой линии общего р€lзвития ребенка,
пслtхического и физического на этапах дошкольного и школьного детства, в
связи с внедрением в практику работы ФГОС.
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п/п
Мероприятия Сроки ответственные

МЕТОДIЛIЕСКАЯ РАБОТА
1 Составление плана преемственности. сентябрь Каптюг В.А.

Свердлик А.С.
2 Посещение восгIитателями уроков в 1

кJIассе.
Октябрь-ноябрь Кирюшкина

м.м.
Хюппинен Н.А.

J
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Посещение занятий в детском саду по

р€tзвитию речи и математике в Еачале

учебного года с целью знакомства с
детьми подготовительной группы и
формами работы.
Посещение занятий в детском саду по

рulзвитию речи и математики в конце
)^lебного года с целью аЕ€lлиза

уровня полуIенных знаний, умений,
навыков и творческих способностей
детей подготовительной группы.
Проведение психолого-
цедагогической диагностики по
готовности детей к обучению в
школе.

Ноябрь

Март

апрель

Архарова Е.И.

Архарова Е.И.

Каптюг В.А.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

1 Родительские собрания:
- кЗадачи детского садаи семьи в сентябрь воспитатели



подготовке детей к школе)
- <<Итоги усвоения детьми процраммы
подготовительной грушьD)
- <Собрание дJuI родителей буryщшt
первокпассников)

апрель

апрель

Каптюг В.А.

администрация
школы

2 О ф ормление инф ормационньIх
стендов:
в детском саду: <<Подготовка детей к
обуrению в школе)

ноябрь Свердлик А.С
Каптюг В.А.

J Щень открытьIх дверей для
родителей:
_пр€lздники

-открытые занrIтия

В течение года воспитатели
Каптюг В.А.

РАБОТА С ДЕТЬ]ШЦ
1 Выставка детских работ:

- кШкола и MbD) (lKrracc)
- кСкоро в школу)) (подг. группа)

январъ-февр€lль Свердлик А.С
Каптюг В.А.

2. Экскурсия детей подготовительной
группы в школу:
- экскурсия <<Во дворе школьD)
-мастер кJIасс в центре <<Точка Роста>
-Совместное мероприятие
школьной библиотеки
и ЩОУ. Викторина по ск€rзкам.

сентябрь
март
февра-пь

воспитатели
Каптюг В.А.
Свердлик А.С
библиотекарь

лJ Совместные прЕ}здЕики:
- 1 сентября (линейка)
-спортивные эстафеты <<Веселые

старты))
-Прощание с детским садом.

В течение года воспитатели
Каптюг В.А.
учителя нач. кл
Свердлик А.С.

4. <<Малышкина школa>)
Занятие в центре <<Точка роста)

В течение года Архарова Е.И.
Свердлик А.С.
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