
План реализации муниципального проекта  

«Преемственность: детский сад и школа» 

в МБДОУ «Детский сад № 142» г. Чебоксары 

на 2019-2020 учебный год 

 

Этап Наименование мероприятий Срок Ответственные 

П
о

д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

ы
й

 

Работа с педагогами 

Согласование и утверждение плана по реализации 

преемственности в работе детского сада и школы. 

 

сентябрь завуч начальных 

классов, старший 

воспитатель 

 

Семинар «Изучение и анализ основной 

образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 142» г. 

Чебоксары  и основной образовательной программы 

начального образования БОУ «СОШ №18»,  

определение приоритетных направлений 

преемственности». 

сентябрь завуч начальных 

классов, старший 

воспитатель 

 

Организация выставки методической и 

педагогической литературы «Подготовка детей к 

школе». 

октябрь старший 

воспитатель 

Работа с детьми 
Проведение музыкального праздника «День Знаний» 1 неделя 

сентября 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Анкетирование детей «Готовность к школе» сентябрь психолог 

воспитатели 

Диагностика готовности детей подготовительной к 

школе группы. 

октябрь 

 

психолог 

воспитатели 

Работа с родителями 

Привлечение родителей к созданию атрибутов  для 

организации сюжетно-ролевой игры «Школа». 

сентябрь родители 

воспитатели 

Подборка книг о школе. Оформление уголков книг 

«Читаем сами». 
сентябрь родители 

воспитатели 
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Работа с педагогами 
Посещение воспитателями ДОУ открытых уроков в 

начальных классах с целью ознакомления с 

требованиями к уровню подготовки детей к школе. 

октябрь воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

Посещение учителями начальных классов школы 

открытых занятий  в детском саду  с целью 

знакомства с уровнем образовательной подготовки 

воспитанников ДОУ. 

ноябрь воспитатели, 

учитель начальных 

классов 

Консультация для воспитателей «Мотивационная 

готовность детей к школе» 

январь старший 

воспитатель 

Семинар-практикум (круглый стол) «Обмен опытом. 

Анализ и обсуждение уроков в школе и 

образовательной деятельности в детском саду». 

февраль завуч  начальных 

классов, ст. 

воспитатель 

Работа с детьми 
Беседы о школе «Зачем учиться в школе? » сентябрь воспитатели  

Экскурсия детей подготовительной группы в школу 

№18 

 

октябрь воспитатели, 

учитель 

Праздник «Золотая осень» учащиеся начальных 

классов и дети подготовительной к школе группы. 

октябрь 

 

муз. руководитель, 

воспитатели  



Выставка детских рисунков «Мои впечатления о 

школе» 

ноябрь воспитатели  

Выступление первоклассников перед дошкольниками 

 

ноябрь (в 

дни 

школьных 

каникул) 

учителя начальных 

классов, 

воспитатели  

«Новогоднее чудо» (Выставка рисунков и поделок 

ручного труда). 

декабрь ст. воспитатель,  

завуч  начальных 

классов 

Посещение школьной библиотеки. январь библиотекарь, 

воспитатели  

Совместный физкультурный праздник «Веселые 

старты» 

февраль учителя начальных 

классов, 

воспитатели  

КВН между воспитанниками ДОУ и 

первоклассниками на тему «Книжные именины» 

март учителя начальных 

классов, 

воспитатели  

Посещение школьного музея «Боевой славы». апрель завуч  начальных 

классов, 

воспитатели  

Выпускной бал май муз. руководитель, 

воспитатели, 

родители, педагоги 

детского сада 

 Работа с родителями 

 Родительское собрание в подготовительной к школе 

группе по теме «Подготовка детей к школе». 
октябрь 

 

воспитатели 

День открытых дверей в школе для детей 

подготовительных групп и их родителей 

октябрь администрация, 

педагоги школы 

Акция «Письма из школы» - пожелания и 

рекомендации от родителей учеников начальной 

школы родителям дошкольников. 

ноябрь родители учеников 

СОШ, педагоги 

СОШ, воспитатели 

Консультации с педагогами ДОУ и школы: 

«Трудности адаптации ребенка к школе и пути их 

преодоления», «Гармония общения – залог 

психического здоровья», «Режим будущего 

школьника», «Портрет первоклассника». 

Памятки для родителей «Как развить у ребенка 

любовь к чтению», «Игра – это серьезно», 

«Воспитание добротой». 

в течение 

года 

 

старший 

воспитатель 

психолог 

воспитатели 
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Работа с педагогами 
Проведение совместного педагогического совета на 

тему: «Преемственность между детским садом  и 

школой: итоги и перспективы». 

май завуч  начальных 

классов, старший 

воспитатель 

психолог 

воспитатели 

Работа с детьми 
Итоговое мероприятие с учителями, школьниками и 

детьми подготовительной к школе группы «На 

встречу школе!» 

май муз. руководитель, 

воспитатели, 

родители, учителя 

начальных классов 
Повторное анкетирование «Готовность к школе» май психолог 

воспитатели 

Работа с родителями 
Творческая мастерская «В добрый путь, выпускник!» май воспитатели, 

родители 
 


