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П  Л А Н 

совместной работы дошкольных групп СОШ 10 и начальных классов СОШ 10 

на 2016– 2017 учебный год 

Цель: осуществление преемственности ГДДВ СОШ 10 и начальной школы для сохранения самоценности дошкольного периода детства и 

формирования фундаментальных личностных качеств ребёнка как условия успешного школьного обучения. 

 

 

 

 

 

Тема мероприятия Цель    Форма работы Срок 

проведения 

Ответственный 

План 

преемственности 

работы детского сада 

и школы 

Создание системы взаимодействия между 

управленческим аппаратом, педагогами, 

специалистами дошкольных групп и 

начальных классов школы в деле воспитания 

детей  

Совместный 

административный совет 

август Щербакова Н.Н., 

Балагурова С.В., 

Сгибнева Н.Л., 

Пыхова Е.Д. 

Особенности 

обучения 

дошкольников по 

образовательной 

Выстраивание единого образовательного 

пространства согласно возрастным 

особенностям детей: целевые ориентиры 

Круглый стол сентябрь Балагурова С.В., 

воспитатели 

группы 5, 

родители группы 



программе ГДДВ 

СОШ 10 в контексте 

ФГОС ДО 

дошкольного образования. 

УУД школьника 

5, учитель 

нач.классов 

«День взросления» Формирование личностной мотивации к 

обучению в школе выпускника 

Праздник  в детском саду Сентябрь Балагурова С.В., 

Сгибнева Н.Л. 

Чудесная палитра Формирование мотивации к обучению в 

школе, развитие творческих способностей 

Олимпиада дошкольников в 

школе  

Октябрь Балагурова С.В.,  

Праздник ёлки Расширение представления у педагогов школы 

об особенностях эстетического воспитания в 

детском саду 

Открытый просмотр 

утренника в детском саду 

декабрь Балагурова С.В.,  

День здоровья Повышение качества приобщения детей к 

здоровому образу жизни  в работе с детьми 

подготовительной группы и учащимися 1 

классов 

Совместное проведение 

зимних игр 

Январь Балагурова С.В., 

Пыхова Е.Д. 

Юные исследователи Формирование предпосылок детской 

исследовательской деятельности, навыки 

публичного выступления 

Школьная научно-

практическая конференция 

Февраль Балагурова С.В. 

Сгибнева Н.Л. 

Мы-ученики Формирование мотивационной готовности 

дошкольников к школе 

Виртуальная экскурсия на 

урок в 1 классе 

Март Балагурова С.В.,  

Сгибнева Н.Л. 

Шаг в будущее Повышение уровня педагогических знаний у 

родителей о формировании мотивации к 

учебной деятельности у детей старшего 

Тематический выпуск 

буклетов 

Сентябрь Воспитатели 

группы № 5 



дошкольного возраста: разные точки зрения 

Мы любим кино Развитие творческих способностей детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста 

посредством художественно-эстетической 

деятельности 

Выставка рисунков по 

сюжетам детского кино 

Апрель Балагурова С.В., 

Пыхова Е.Д. 

Выпуск детей в школу Создание условий для эмоционального 

отклика, праздничного настроения при 

переходе из детского сада в школу 

Приглашение учителя нач. 

классов на утренник 

Май Балагурова С.В., 

Сгибнева Н.Л. 

Отчёт о выполнении 

плана  

Анализ результатов работы, корректировка 

действий, постановка перспективы работы на 

2014-15 учебный год 

Совместный со школой 

педагогический совет 

Май  Щербакова Н.Н., 

Балагурова С.В. 

 


