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Содержание

Сроки

Ответственный

Заключение договора на 2016-2017 учебный
год о сотрудничестве с ГБОУ СОШ №539
Внесение корректив в перспективное
планирование согласно предложениям
детского сада и школы.
Анкетирование педагогов ДОУ и школы.
Анализ результатов анкетирования педагогов.

Сентябрь

Заведующий ГБДОУ,
директор ОУ.

Октябрь

Создание на сайтах образовательных
организаций разделов «Модель
взаимодействия детского сада и школы».
Подбор и систематическое обновление
материала для размещения на сайте детского
сада и школы.
Оформление стенда «Для вас, родители
будущих первоклассников», папок –
передвижек, стендовой информации на тему:
«На пороге школы».
Совместная выставка детского творчества по
теме: «ПДД».

Октябрь

Старший воспитатель,
зам. директора по УВР,
воспитатели
подготовительных групп,
учителя начальных
классов.
Старший воспитатель,
зам. директора по УВР.

Совместное занятие на улице в автогородке на
базе детского сада.
Методическая разработка по БДД.
Взаимопосещение учителями занятий в
подготовительных к школе группах по БДД, а

В течение
года

Старший воспитатель,
зам. директора по УВР.

В течение
года

Воспитатели
подготовительных групп.

Октябрь

Воспитатели
подготовительных групп,
учителя начальных
классов.
Воспитатели
подготовительных групп,
учителя начальных
классов.

Октябрь

Ноябрь

Старший воспитатель,

также воспитателями уроков в 1-х классах.
Круглый стол
Проведение оn-line дидактических игр по ПДД
с использованием мнемотехники:
отгадай по таблице.
Команды по 7 человек.
Задания для болельщиков.
Жюри: 2 детей + 1 взрослый *2
Беседы с детьми: «Если ты останешься дома
один» (основы безопасности);
«Зачем учиться в школе».
Оформление уголков по ПДД в группах и в
классах.
Семинар-практикум «Обмен опытом.
Консультирование воспитателей по вопросам
проведения образовательных ситуаций,
направленных на профилактику
детского дорожно-транспортного травматизма
и безопасности дорожного движения,
безопасности жизнедеятельности».
Проведение новогоднего праздника для
дошкольников в школе «Веселый Новый год».
Знакомство детей с художественными
произведениями.
Подборка книг о школе.
Оформление уголков книг «Читаем сами».
Оn-line просмотр и обсуждение
видеофрагментов мероприятий.
Обучение в сотрудничестве (групповая
работа).
Проведение игры-викторины по ПДД оn-line.
Ознакомительная оn-line экскурсия
подготовительных групп в школу
(библиотека, учебные классы, спортивный зал,
музей, столовая)
Театрализованное представление для
дошкольников «Буратино в стране дорожных
знаков».
Оформление карт здоровья на каждого
ребёнка выпускника детского сада.
Целевая прогулка «Дорога в школу».
Курирование выпускников ДОУ в школе
(беседы с учителями о каждом выпускнике
ДОУ, обсуждение творческого развития, о
том, как найти «ключик к каждому».
Диагностика реализации программы
воспитанников подготовительных групп к
школьному обучению на конец учебного года.

Ноябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
В течение
года

воспитатели, учителя
начальных классов.
Воспитатели
подготовительных групп,
учителя начальных
классов.
Старший воспитатель,
воспитатели
подготовительных групп и
учителя.
Воспитатели, учителя
начальных классов,
старший воспитатель
(выход в ОУ).

Педагог-организатор,
воспитатели, учителя.
Воспитатели групп.

Январь

Воспитатели, учителя.

Февраль

Старший воспитатель, зам.
директора по УВР
воспитатели, учителя.
Старший воспитатель, зам.
директора по УВР
воспитатели, учителя.

Февраль
Март

К апрелю
Апрель
В течение
года
Май

Старший воспитатель,
педагог-организатор.
Старшая медсестра.
Старший воспитатель,
воспитатели, учителя.
Старший воспитатель, зам.
директора по УВР,
воспитатели, учителя.
Старший воспитатель,
воспитатели.

Круглый стол “Вопросы преемственности
ДОУ и школы».
Составление примерного плана совместной
работы школы и д/с на будущий учебный год.
Подведение итогов совместной работы школы
и д/с по решению проблемы преемственности

Май

Ст. воспитатель ДОУ,
зам. директора по УВР,
воспитатели,
учителя начальной школы.

Работа с родителями
Содержание
- Консультации: «Критерии готовности
ребёнка к школьному обучению», «Будущий
первоклассник».
- «Портрет будущего первоклассника».
- Семинар-практикум «Самочувствие семьи в
преддверии школьной жизни».
- «День открытых дверей» (по отдельному
плану).
Показать презентацию о школе.
Обозначить для родителей будущих
первоклассников программные требования для
выпускников ДОУ.
Довести до каждого родителя образовательную
программу, учебные пособия, планируемые на
будущий учебный год в школе.
- «Психологическая готовность родителей к
школе».
- Родительское собрание для детей старшей
группы «В школу с 6-ти лет. За и против».
- «Презентация школ».
- Анкетирование родителей «Скоро в школу».

Сроки
Октябрь

Ответственный
Старший воспитатель.

Ноябрь
Январь

Старший воспитатель.
Старший воспитатель.

Январь

Зам. директора по УВР,
ст. воспитатель ДОУ,
учителя начальной школы.

Февраль

Старший воспитатель,
школьный педагог-психолог.
Старший воспитатель.

Март
Март
Апрель

Старший воспитатель.
Старший воспитатель.
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Директор ГБОУ СОШ № 539
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