ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ПРЕЕМСТЕННОСТЬ: ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА»
в МБДОУ «Детский сад №13» г. Чебоксары
на 2018-2019 учебный год
Формы организации работы
С детьми
с педагогами
с родителями
Экскурсия в
Посещение
Групповые
Октябрь
школьную
педагогами
родительские
библиотеку ко
учебных занятий у
собрания в
дню школьных начальных классов подготовитель
библиотек
в школе по
ной группе
«Школьная
основным
библиотека.Кака
предметам
я она?»
Ноябрь

Экскурсия в
школу
«Знакомство со
спортивным
залом»

Декабрь

Познавательная
экскурсия в
музей боевой
славы ко Дню
героев
Отечества (на
базе МБОУ
"СОШ N 37")

Январь

Посещение
дошкольниками
тематических

Семинарпрактикум
«Использование
здоровьесберегаю
щих
технологий в
работе ДОУ и
школы»

с социумом
Социальная
акция «Цветы
учителю»
(совместное
участие
воспитанников
ДОУ и
первоклассник
ов )
Создание на
сайте
ДОУ банера
«Преемственно
сь:
детский сад –
школа»

Индивидуальн
ые
консультации с
родителями по
результатам
первичной
диагностики
школьной
готовности
детей
подготов. к
школе групп
Совместное
Совместное
Информационн
участие в
участие в
ая
благотворительной благотворительн
поддержка
ярмарке «Твори
ой ярмарке
вновь
добро»,
«Твори
созданного
приуроченной к
добро»,
баннераФГОС
Международному приуроченной к
ДО.
дню инвалидов
Международном
(3 декабря), в
у дню инвалидов
акции
(3 декабря), в
«Шоколадный
акции
дом»
«Шоколадный
дом»
Совместное
Совместное
Совместное
участие в
участие в
участие в
экологическом
экологическом экологическом

Февраль

выставок в
школе
(«Фабрика Деда
Мороза»)
«Масленичные
сувениры» мастер-класс
педагогов
Гимназии №2
для педагогов и
воспитанников
ДОУ.

Март

«Широкая
масленица» праздничное
мероприятие на
базе Гимназии
№2.

Апрель

Выставка
рисунков «О
школе»

Май

Июнь

Июль

проекте
«Вторбум»

проекте
«Вторбум»

Взаимопосещение
педагогами
занятий
подготовительных
групп ДОУ и
уроков в первых
классах СОШ

Вечер загадок
«Школьная
пора»

Консультация для
воспитателей со
специалистами
школы по
вопросам
подготовки детей
к школе
Мониторинг
готовности
выпускников ДОУ
к
школьному
обучению
Консультация
«Основные
направления
подготовки
ребѐнка к школе»

проекте
«Вторбум»

Социальная
акция
«Солнышко в
ладошке»
(совместное
участие ДОУ и
учеников
начальных
классов) с
выходом в
микрорайон
Встреча родителей со
специалистами
детского сада (музыкальный
руководитель, педагог-психолог,
инструктор по ФИЗО) и
школы

Анкетирование
родителей
выпускников на
тему «Готов ли
Ваш ребенок к
школе?»
Выступление
Круглый стол
День открытых
дошкольников
«Ребѐнок на
дверей в школе
на
пороге
для детей
праздничной
школы.Что это подготовительн
линейке
значит?»
ых групп и их
«Последний
Праздничный
родителей,
звонок»
концерт «До
воспитателей
свиданья,
детского сада
детский сад!»
Праздничный
Праздничный
Праздничный
Праздничный
флешмоб («День флешмоб («День флешмоб («День
флешмоб
защиты детей»)
защиты детей»)
защиты детей») («День защиты
детей»)
«Папа, мама, я –
Оформление в
«Папа, мама, я –
спортивная
методическом
спортивная
семья» кабинете выставки
семья» -

спортивное
развлечение на
базе Гимназии
№2 ко Дню
семьи, любви и
верности».
Август

методической и
педагогическо
литературы
«Подготовка детей
к школе»
«Круглый стол» по
дальнейшей
реализации
проекта

спортивное
развлечение на
базе Гимназии
№2 ко Дню
семьи, любви и
верности».
Празднование
«Дня города»

