
УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 75»  

г. Чебоксары ____________ О.Б. Виштынецкая 

 

 

План реализации муниципального проекта 

«Преемственность: детский сад и школа» 

 

в МАДОУ «Детский сад № 75» г. Чебоксары 

на 2019-2020 уч. год 

 

 Форма организации работы 

с детьми  с педагогами с родителями с социумом 

Сентябрь Праздник «День 

Знаний» (1 сентября). 

Международный 

день грамотности 

(8 сентября) 

Организация в 

методическом 

кабинете выставки 

для воспитателей 

и родителей 

методической и 

педагогической 

литературы 

«Подготовка детей 

к школе» 

Родительские 

собрания в 

подготовительных 

к школе группах с 

включениями 

вопросов по 

подготовке к школе  

Продление договора о 

сотрудничестве 

между МАДОУ 

«Детский сад № 75» г. 

Чебоксары и СОШ 

№№ 20, 49.  

Октябрь Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Психологические 

и 

коммуникативные 

тренинги для 

воспитателей. 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностики 

готовности детей к 

школьному 

обучению с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

Совместное заседание 

педагогических 

коллективов: 

обсуждение плана 

взаимодействия в 

2019-2020 учебном 

году 

Ноябрь Экскурсия в 

библиотеку-центр 

семейного чтения 

«Мы будущие 

первоклассники».  

Чтение и 

рассказывание 

стихов о школе. 

Рассматривание 

картин, отражающих 

школьную жизнь. 

Проведение 

совместных 

заседаний 

педагогических 

коллективов с 

целью решения 

общих учебно- 

воспитательных 

вопросов и 

методических 

проблем. 

 Социальная акция 

«Солнышко в 

ладошке» (с выходом 

в микрорайон) 

 

Декабрь «Что таит в себе 

школьный рюкзак?» 

Встреча с 

выпускниками 

детского сада. 

 Образовательные 

игровые тренинги, 

практикумы 

деловые игры, 

совместные вечера, 

тематические 

досуги по плану 

Акция «Начальная 

школа - детскому 

саду» Шефская 

помощь учащихся 

начальных классов 

воспитанникам 

дошкольных групп. 



педагога-психолога 

Январь Зимние каникулы: 

лыжные 

соревнования 

(спортивное поле 

школы) 

  «Зимняя 

спартакиада». 

Лыжные гонки с 

участием 

выпускников 

детского сада и 

воспитанников 

подготовительных к 

школе групп 

Февраль Просмотр 

мультипликационных 

фильмов о школе 

 Электронная 

консультация для 

родителей в АИС 

«Сетевой город. 

Образование» на 

тему: «Леворукий 

ребенок. 

Рекомендации по 

адаптации 

леворукого ребенка 

к школе». 

 

Март «Я талантлив» - 

встречи и беседы с 

бывшими 

воспитанниками 

детского сада 

Взаимопосещение 

занятий и уроков 

воспитателей ДОУ 

№75 и учителей 

СОШ № 20,49 в 

рамках «Недели 

преемственности» 

(с 11 по 18 марта)  

 Мастер-класс по 

созданию 

праздничных 

поздравительных 

открыток к 

Международному 

женскому дню 8 

Марта от волонтеров 

Чувашского 

регионального 

отделения 

Российского 

движения 

школьников (РДШ)  

Апрель Диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению с учетом 

индивидуальных 

особенностей. 

 Индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

результатам 

диагностика 

готовности детей к 

школьному 

обучению с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

День открытых 

дверей в школе для 

детей 

подготовительных 

групп и их родителей, 

воспитателей 

детского сада 



Май Работа «школы 

будущего 

первоклассника» 

(проведение 

адаптационных 

занятий с 

воспитанниками 

дошкольной группы) 

Организация в 

подготовительных 

к школе группах 

уголков «До 

свидания, детский 

сад. Здравствуй, 

школа» 

Родительское 

собрание 

«Подготовка к 

школе в системе 

«Детский сад - 

семья – школа» с 

приглашением 

учителей 

начальных классов 

Участие в 

патриотической 

акции «Парад 

дошколят», 

«Бессмертный полк». 

Посещение Музея 

Боевой славы. 

Июнь  Выставка детских 

рисунков «Моя 

будущая школа».  

  Информационная 

поддержка на сайте 

ДОУ: рекомендации 

педагога- психолога 

по подготовке детей к 

школе 

Июль Сюжетно-ролевые 

игры «Я -школьник». 
 Оформление 

информационных 

материалов для 

родителей по 

подготовке детей к 

школе 

 

Август Выпуск в школу Круглый стол 

«Реализация 

преемственности 

между ДОУ и 

начальной 

школы».  

 Подведение итогов по 

реализации 

программы 

преемственности. 

 


