
План реализации муниципального проекта 

«Преемственность: школа – детский сад» 

МБДОУ «Детский сад № 117» г. Чебоксары 

на 2020-2021 учебный год 
 Форма организации работы 

 с детьми с педагогами с родителями  с социумом 

Сентябрь День Знаний(посещение 1 

сентября в школе) 

Обсуждение и 

утверждение 

совместного плана 

работы. Защита и 

утверждение проекта 

«Преемственность: 

школа-детский сад»  

Круглый стол на тему: 

«Проблема адаптации 

детей к школе»  

МБОУ СОШ № 45, 39 

Октябрь Взаимопосещение 

воспитателями дошкольных 

групп уроков в 1-м классе 

начальной школы и учителей 

выпускных 4-х классов 

непосредственной 

образовательной 

деятельности в дошкольных 

групп 

Круглый стол «Будущий 

первоклассник – какой 

он?» (Портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС 

Родительские собрания 

«Как подготовить 

будущего 

первоклассника» 

МБОУ СОШ 

№ 39 

Ноябрь  Праздник “Мы теперь – 

ученики” 

 

Изучение воспитателями 

подготовительных групп 

программ 1-го класса 

начальной. школы, 

планируемых к 

открытию на будущий 

учебный год. 

Нетрадиционная форма 

проведения собрания на 

тему «Как помочь ребёнку 

стать внимательным» 

 

Праздник “Мы теперь – 

ученики” 

 

 



Декабрь  Акция «Начальная школа - 

детскому саду: новогоднее 

чудо» Шефская помощь 

учащихся начальных классов 

воспитанникам дошкольных 

групп.  

Проведение совместного 

педагогического совета 

для обсуждения 

преемственности в 

речевом развитии детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Семинар « 

Взаимодействие 

воспитателя с родителями 

в детском саду» опыт 

работы детского сада и 

школы. 

 

СОШ №39 

Январь  Работа школы будущего 

первоклассника 

“Всезнайка”(проведение 

адаптационных занятий с 

воспитанниками дошкольной 

группы) 

Семинар-практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

дошкольных групп и 

начальной школы. 

Проведение совместного 

родительского собрания 

“Подготовка к школе в 

системе “Детский сад – 

семья – школа” 

 

Приглашение учителей 

начальных классов 

Февраль  Посещение мероприятия в 

дошкольных группах по 

физкультурному досугу 

«Ловкие, сильные, быстрые», 

посвящённому Дню 

защитника Отечества. 

Семинар 

«Познавательное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

«Будущий первоклассник 

– какой он?» (Портрет 

первоклассника в системе 

ФГОС) 

 

Март  Экскурсии воспитанников 

дошкольных групп в школу в 

рамках «Дня открытых 

дверей» 

Организация 

тематической творческой 

выставки: “Вот что я 

умею!” 

День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников: 

 

Администрация СОШ № 

45,39 

Апрель  Экскурсии воспитанников 

дошкольных групп в школу в 

рамках «Дня открытых 

дверей» 

Праздник “Прощай, 

Азбука!” 

 

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников “Как 

Помощь родителям 

правильно организовать 

свободное время ребёнка” 

СОШ № 39,45 

Май  Участие первоклассников в 

празднике “До свидания, 

детский сад!” 

Круглый стол “Вопросы 

преемственности ДОУ и 

школы» 

 СОШ № 39,41 

Июнь  Экскурсия «Введение в Педагогический совет Памятка «Отдыхаем СОШ № 39,45 



школьную жизнь» 

Знакомство со школьной 

библиотекой, спортивным 

залом, школьным музеем, 

игровыми комнатами, 

кабинетом музыки. 

П 

«Реализация 

преемственности между 

ДОУ и начальной 

школой» Анализ работы 

по преемственности за 

год. Составление плана 

работы на новый 2019-

2020 учебный год. 

Создание 

консультативных 

пунктов для родителей 

будущих 

первоклассников на базе 

школы. 

вместе с ребёнком». 

 

Июль  Беседа «Безопасность на 

природе» учитель СОШ по 

ОБЖ 

 «Правила безопасности на 

природе» 

СОШ № 39,45 

 

Август   

Встреча учителей выпускных 

4-х классов с воспитателями 

подготовительных к школе 

групп . 

 

 

Диагностика, 

определяющая 

готовность детей к 

обучению в школе 

«Адаптация 

первоклассников», 

совместный педсовет с 

воспитателями 

дошкольных групп» 

 

Памятка «Развитие 

логического мышления 

детей» 

 

СОШ № 39,41 

 


