1.4. План совместной работы с дошкольными
образовательными учреждениями.
Цель:
Создание психолого-педагогических условий осуществления преемственности в
процессе непрерывного образования (дошкольного и начального общего образования) для
гармонического физического и психологического развития ребёнка, развития его общих
способностей, познавательной и коммуникативной активности, обеспечивающих
сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющейся социальной ситуации,
готовности к активному взаимодействию с окружающим миром.
Задачи:
1. Согласование целей и задач воспитания и обучения на всех ступенях
развития ребёнка
2. Обеспечение «сквозных» линий в содержании образовательного и
воспитательного процесса
3. Преемственность форм, средств, приёмов, методов воспитания и обучения
4. Профилактика, снятие психологических трудностей адаптационного периода с
учётом возрастных особенностей
5. Обеспечение непрерывного взаимодействия образовательного учреждения с
семьёй для успешной подготовки детей к обучению в школе
№
Наименование мероприятий
Дата
Управленческий аспект
1.
Анализ итогов взаимодействия в рамках локального
сентябрь
акта «Положение о взаимодействии субъектов
образовательного пространства начального уровня
общего образования МБОУ «Лицей им.
Г.Ф.Атякшева» - дошкольные группы МБОУ «Лицей
им. Г.Ф. Атякшева» за 2016– 2017 уч. г.
Обсуждение плана взаимодействия в 2017 – 2018уч. г.
2.
Информационное сообщение в коллективе по плану
сентябрьработы на 2017 - 2018 учебный год. Корректировка
октябрь
плана
3.
Анализ результатов работы в 2017 – 2018 учебном
май
году.
Планирование работы на 2018 - 2019 уч. год

Организационный аспект
1.
Проведение целевых экскурсий в школу:
- спортзал
- библиотека
- кабинеты начальных классов
- кабинеты информатики
- столовая
- логопедический пункт
2.
Оказание шефской помощи (ремонт книг, игрушек)
3.

Выездное представление – инсценирование
произведений детских писателей, театрализованные
представления

Ответственные
Зам. директора по УВР
Коссе Н.Н.,
заместитель директора
по дошкольным
группам
Булгакова К.А.
Зам. директора по УВР
Коссе Н.Н.
Зам. директора по УВР
Коссе Н.Н.,
заместитель директора
по дошкольным
группам
Булгакова К.А.

март

Руководитель
предметного
объединения учителей
начальных классов

в течение
года
в течение
года

учителя начальных
классов
Кабанцева М.В.
Савченко О.Б.

4.

Совместный праздник здоровья «Весёлые старты»

Методический аспект
1.
Организация занятий-практикумов «Школа будущего
первоклассника»
- моторика
- математика
- развитие речи
2.
Взаимопосещение уроков, занятий в школе и детском
саду.
3.
Анализ посещённых занятий с точки зрения
деятельностного содержания образования в рамках
ФГОС
Семинар-практикум
«Организация работы с интерактивной доской»
5.
Совещание по итогам реализации «Индивидуальный
маршрут успешности»
6.
Организация кружковой работы «Физика для
дошкольников»
Работа с родителями
1.
Проведение родительских собраний по теме
«Готовность детей к школе»
2.
Анкетирование родителей будущих первоклассников
по вопросам организации внеурочной деятельности,
готовности детей к школьному обучению
3.
Организация тематической выставки книг по
подготовке будущих первоклассников
4.
Участие в смотре-конкурсе «Смотра строя и песни»
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

февраль

Инструктор по
физической культуре
Руди А.И.

Ноябрь март

Симонова И.В.
Старшова Л.П.
Петролай А.С.

в течение
года
в течение
года

воспитатели - учителя

февраль
май
в течение
года
октябрь
февральмай
ноябрь
февраль

Проведение «Шахматного турнира» среди
воспитанников дошкольных групп и учениками
первых классов
Конкурс патриотической песни среди начальных
классов и воспитанников
Презентация «Портфолио выпускника»

апрель

Организационное родительское собрание будущих
первоклассников «Лицей: традиции, достижения,
перспективы»
Участие в конкурсе «Лицейские звёзды»

апрельмай

Организационное родительское собрание «Первые
дни ребёнка в школе»

сентябрь

май
май

май

Зам. директора по
УВР, заместитель
директора по
дошкольным группам
Потапова И.Г.
Старший воспитатель
Ветошкина Т.А.
Делянова С.В.
Педагог-психолог,
учитель-логопед
учителя нач. классов
психолог, логопед,
учителя нач. классов
учителя нач. классов
воспитатели
учителя нач. классов
воспитатели
учителя нач. классов
воспитатели
Воспитатели
подготовительной
группы
Зам. директора по УВР
Коссе Н.Н.
Старший воспитатель
Ветошкина Т.А.
Зам. директора по УВР
Коссе Н.Н.

