
 

 
 

 

 



План работы по преемственности в обучении и воспитании между СПДО 

и начальным общим образованием на 2014-2015 учебный год 
 

Цели взаимодействия: 

1. Реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный, последовательный перспективный 

характер. 

2. Обеспечение преемственности закономерностей, принципов, методов педагогической 

поддержки становления духовного мира ребёнка в СПДО и начальной школе. 

3. Создание единой стратегии в работе с родителями. 

  

№ п/п Мероприятие Сроки 

   

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

  

1.         Обсуждение плана работы по подготовке детей к школе 2 неделя сентября 

2.         Анализ программы обучения и воспитания в 1 классе 4 неделя октября 

3.         Анализ программы воспитания и обучения в подготовительной 

группе 
4 неделя октября 

4.         Посещение воспитателями уроков математики, чтения, ИЗО и 

физкультуры в 1 классе 
октябрь 

5.         

  

  

Посещение учителями занятий в СПДО: 

 в начале учебного года 

Цель: знакомство с детьми подготовительной группы и формами 

работы 

 во второй половине года 

Цель: анализ уровня полученных ЗУН, творческих способностей 

детей СПДО. 

Занятия: 

 музыкальные 

 по конструированию 

 по развитию речи 

 по формированию элементарных математических 

представлений 

 по физическому воспитанию 

  

ноябрь 

март 

6.         Методическое совещание в СПДО 

Вопросы для обсуждения: 

 состояние работы по обучению рассказыванию детей 

подготовительного возраста 

 творческое развитие детей 

 итоги воспитательно-образовательной работы с детьми 

подготовительного возраста 

апрель 

7.         Вопросы преемственности физического воспитания в СПДО и 

школе. Совместное совещание 
май 

8.         Педагогический совет по переводу учащихся 1 классов май 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1.         Родительские собрания   

   «Задачи группы дошкольного образования и семьи в 

подготовке детей к школе» 
октябрь 

   «Итоги усвоения программы детьми подготовительного 

возраста» 
апрель 

2.         Тематические выставки   

   «Что должен уметь первоклассник» декабрь 

   «Поступление в школу – важное событие в жизни детей» март 



3.         Выставки детских работ в течение года 

4.         День открытых дверей для родителей и учителей 

Цель: знакомство с работой воспитателей по подготовке детей к 

школе 

март 

5.         Представление результатов работы в 1-х классах сообществу 

Цель: анализ уровня сформированности навыков школьника у 

учащихся 1-х классов 

март 

6.         Индивидуальные консультации для родителей в течение года  

7.         Родительский всеобуч (для родителей будущих первоклассников)   

  «Организация работы «Школа будущего первоклассника» октябрь 

   «Анализ работы «Школы будущего первоклассника». Вопросы 

подготовки детей к школе» 
апрель 

   

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

  

1.         Экскурсии детей в школу   

   знакомство со школой декабрь 

   посещение концерта март 

2.         Объединённая выставка рисунков детей подготовительного 

возраста и 1 класса 
ноябрь 

3.         Совместные праздники:   

   1 сентября сентябрь 

   «Прощание с детским садом» май 

 


