
План совместной работы с МБОУ СОШ № 123 
г.о. Самара (дошкольное отделение)

Пояснительная записка
Под преемственностью между дошкольным отделением  и начальной школой

подразумевается система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач,
содержания  и  методов  обучения  и  воспитания  с  целью  создания  единого
непрерывного процесса образования на смежных этапах развития ребенка. 

Основную цель своей деятельности педагогический коллектив МБОУ СОШ
№123 видит в создании условий для социально-педагогической защиты и развития
личности в образовательном пространстве комплекса «школа - сад». 

В школе №123 созданы условия для решения задач.  В нашем учреждении
работает школа будущего первоклассника,  что позволяет детям познакомиться с
учителем, классом,  со  школьными  нормами  и  правилами,  а  также  развивать
познавательные  процессы;  проводится  совместная  работа  с  дошкольным
отделением по формированию учебной мотивации.

Очень важна преемственность в содержании процесса обучения в школе и
воспитателя дошкольного отделения. В результате совместной работы школьного
психолога Жилинской Л.Г., методиста начальной школы Гуреевой И.В и старшего
воспитателя  дошкольного  отделения  Редичевой  Е.В.  составляется  план  по
преемственности. В него входят: 

методическая  работа  с  педагогами  -  это  совместные  педсоветы,  «круглые
столы», методические объединения, планерки; взаимопосещения уроков и занятий
учителями и воспитателями с последующим совместным обсуждением их; 

работа с родителями - родительские собрания с участием учителя будущего
первого класса, консультации, тематические выставки и т.д.; 

работа  с  детьми  -  знакомство  детей  со  школьными классами,  совместные
мероприятия школьников и дошкольников (спортивные соревнования, праздники,
конкурсы,  выставки  и  т.д.),  психолого-педагогическая  диагностика  готовности
детей к школьному обучению и адаптации первоклассников и т.д. 

Т.о.  определены  три  основных  направления  обеспечения  преемственности
между  дошкольным  и  школьным  образованием:  методическая  работа,  работа  с
родителями и работа с детьми. 

В  учреждениях  составляется  соместный  план  воспитательной  работы,  где
планируется масса совместных мероприятий для детей дошкольного отделения  и
школы. На многие мероприятия приглашаются также родители наших детей, что
способствует  возникновению  общих  впечатлений  и  тем  для  дальнейшего
обсуждения  в  семье.  Благодаря  таким  мероприятиям  дети  из  дошкольного
отделения  и школы знают друг друга, общаются, имеют общие интересы и связи. 

В  апреле  в  учреждении  проводятся  Дни  открытых  дверей,  на  которые
приглашаются родители будущих первоклассников. Для них проводится экскурсия
по  учреждению,  они  знакомятся  с  учебными  классами,  где  будут  обучаться
будущие первоклассники, и где располагается группа продленного дня. Родители
знакомятся с учебной программой, учебниками, по которым будут обучаться их
дети.  Для  них  предлагается  выставка  достижений педагогов  и  учеников  МБОУ
СОШ№123,  а  также  предоставляется  фотоотчет  о  внеклассной  работе,  которая
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