План мероприятий по осуществлению преемственности детского сада и школы
Цель: укреплять и совершенствовать взаимосвязи с социумом, устанавливать творческие
контакты, повышающие эффективность деятельности ДОО
Месяц

Для воспитателей

Сентябрь 1-я беседа «Готовность к
школе».
2-я беседа «Физическая
готовность к обучению в
школе».
Диагностирование детей
подготовительной
группы
(педагог, психолог,
инструктор по
физкультуре, старший

Для родителей
Папка-передвижка
«Здоровье
дошкольника».
Дни открытых
дверей.
Индивидуальное
консультирование
(психолог, воспитатель,
заместитель заведующего по
ВМР др.)

Для заведующего,
Заместитель заведующего по
ВМР
Изучение литературы,
подборка диагностических
методик, установление связей
со
школой.
Координация
работы специалистов
в
дни открытых
дверей. Проведение
бесед
с воспитателями

воспитатель)
Октябрь

3-я беседа «Умственная
готовность
детей
к обучению в школе».
Тестирование.
4-я
беседа
«Мотивационная
готовность
детей
к обучению в школе».
Консультация «Как
провести
диагностику
готовности ребенка к
обучению в школе»

Обследование уровня
речевого развития детей
подготовительной
группы

Ноябрь

5-я беседа «Об
эмоционально-волевой
готовности детей к
обучению в школе».
Тестирование для
воспитателей «Мои
воспитанники, их
индивидуальные
особенности».
6-я беседа «Готовность
детей к расширению
сферы
общения»

Тестирование для
родителей «Мой
ребенок, его
индивидуальные
особенности»

Сравнение тестирования
с целью выявления
глубины знания
педагогами
индивидуальных
особенностей
воспитанников и
оказания помощи
воспитателям

Декабрь

Подготовка материала
«Обзор литературы по
вопросам воспитания и
обучения старших
дошкольников»

Опрос родителей:
темы необходимых
консультаций,
формулировка
вопросов, на
которые они хотели
бы получить
ответы

Составление
тематического
каталога
литературы по
вопросам воспитания
и обучения старших
дошкольников

Январь

Консультация
«Как Папка-передвижка
оценить
«Готовность ребенка
развитие будущих
школе»
школьников
за
I
полугодие».
Советы по оформлению
папки-передвижки

Оперативный
к контроль «Предметноразвивающая среда в
подготовительной
группе»

Февраль

Круглый стол по
результатам
диагностирования детей
(принимают участие
воспитатели,
специалисты,
родители,
администрация)

Подбор диагностических
методик
«Оцените
готовность вашего
ребенка к школе»

Подготовка к
проведению круглого
стола.
Оформление карт
развития детей
подготовительной
группы

Март

Совместная подготовка
и
проведение праздников,
досугов, посвященных 8
Марта

Папка-передвижка
«Психологическая
готовность ребенка
к обучению в школе»

Подготовка и
проведение
консультации «Карта
развития ребенка –
один из документов,
необходимых для
поступления в
школу»

Апрель

Обзор литературы по
вопросам воспитания и
обучения старших
дошкольников

Опрос родителей о
необходимости
консультаций по
определенным
темам: «Вы
спрашиваете – мы
отвечаем»

Составление тематического
каталога литературы по
воспитанию
и обучению
старших дошкольников

Май

Подготовка
и
проведение
совместно с родителями
выпускного
праздника
«До
свиданья, детский сад!
Здравствуй, школа!»

Консультация
учителя начальной
школы «Будущие
школьники»

