План работы

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

на 2017-2018 гг
Методическая работа

Работа с родителями

Мероприятия с детьми

1.Изучение и анализ
программ дошкольного
звена и начальной школы и
их стыковка. ФГОС ДО и
ФГОС НОО.
2.Курирование
выпускников ДОУ в школе
(беседы с учителями о
каждом выпускнике ДОУ,
обсуждение творческого
развития, о том, как найти
«ключик к каждому»)
(Воспитатели)

1.Консультация: «Возрастные
особенности детей, подготовка
их к школе». Воспитатели
2.Беседы: «Трудности адаптации,
пути преодоления». Воспитатели
3.Организация в
подготовительных группах
уголка «Выпускника».
(Воспитатели)

1.Консультация:
«Мотивационная
готовность детей к школе».
2.Собеседование с завучем
школы.
Итоги и проблемы
адаптации к школе
выпускников детского сада
(по результатам
диагностики детей
школьным педагогомпсихологом)

1.Проведение родительского
собрания «Успешное обучение
вашего ребенка в школе. Как
этого достичь?».
(с приглашением учителей
начальных классов) (ст.
воспитатель)

1. Экскурсия на линейку
в школу, посвященная
Дню Знаний.
Поздравление
первоклассников детьми
подготовительных
групп. Встреча с
учителями начальных
классов. (Воспитатели)
2. Проведения праздника
– Дня Знаний
Воспитатели
Музыкальный
руководитель
1. Творческое рисование
на тему: «Скоро в
школу!». (Воспитатели)
2. Проведение сюжетноролевых игр «Семья»,
«Детский сад»,
«Школа». (Воспитатели)

1. Круглый стол: «Целевые
ориентиры на этапе
завершения дошкольного
образования»

2. Анкетирование родителей и
детей «Готовность вашего
ребенка к школьному
обучению». (Воспитатели)

1.Экскурсия – обозрение
в школу (посещение
классов, кабинетов,
библиотеки, спортивного
зала). (Воспитатели)
2.Проведение занятий в
нетрадиционных
формах: «Клуб веселых
и находчивых»,
«Знатоки», «Умники и
умницы».
( Воспитатели)

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ
МАРТ
АПРЕЛЬ

1.Консультация
«Формирование
мотивационной готовности
детей к обучению в
школе».

1.Памятки для родителей и детей
«Как развить у ребенка любовь к
чтению?». (Воспитатели)

1.Консультация:
«Всестороннее развитие
ребенка
в игровой деятельности».

1.Ознакомление с технологиями
работы по формированию
у детей желания пойти в школу,
учиться, выполнять обязанности,
связанные с новым статусом
школьника. (Воспитатели)
2.Индивидуальная работа с
родителями проблемных детей.
воспитатели

1.Консультация: «Критерии
готовности ребёнка к
школьному обучению».

1.Консультация: «Портрет
будущего первоклассника».
Воспитатели
2. Опрос родителей: «Вы
спрашиваете—мы отвечаем».

1.Неделя преемственности
«Школа и детский сад:
лицом друг к другу».
(взаимопосещение
воспитателями ДОУ и
учителями занятий в
детском саду и уроков в
школе)
1.Забота о здоровье
Обеспечение
своевременного
медицинского осмотра
детей, сбор основных
медицинских данных о
состоянии здоровья детей
старшей и
подготовительной группы.

1.Анкетирование родителей:
«Насколько ваш ребенок готов к
школе?». (Воспитатели)

1. День открытых дверей для
родителей и будущих
первоклассников в ДОУ.
(Заведующий, воспитатели)

1.Чтение детской
художественной
литературы о школе.
(Воспитатели)
2. Целевая прогулка к
школе «Дорога в
школу».
Воспитатели
1.Беседы с детьми: «Если
ты останешься дома
один» (основы
безопасности), «Зачем
учиться в школе?».
(Воспитатели)
2. Использование с
детьми игр на развитие
логического мышления,
внимания, памяти.
Воспитатели
1.Составление
творческих рассказов:
«Когда я пойду в
школу», «Я скоро стану
школьником» и т.д.
Воспитатели
1.Викторины: «Один
дома», «Дорога в
школу», «Незнакомый на
улице» (ОБЖ).
(Воспитатели)

1. Интеллектуальный
марафон «Знай-ка!» для
детей старшего
дошкольного возраста.
(Воспитатели)
2. Медицинский осмотр
узкими специалистами
3. Анализ
мотивационной
готовности детей.
(Воспитатели)

МАЙ

1.ПМПк мониторинг
«Готовность выпускников
к школьному обучению».

1.Семинар «Самочувствие семьи
в преддверии школьной жизни».
Встреча родителей педагогов
ДОУ и учителей начальных
классов.

1. Мониторинг
готовности выпускников
ДОУ к школьному
обучению.
(Воспитатели)
2. Итоговые открытые
мероприятия для детей и
родителей:
а) занятие по развитию
математических
представлений.
б) комплексное занятие
по развитию речи.
в) Праздник «Выпуск в
школу». (Музыкальный
руководитель)

