
План реализации муниципального проекта «Преемственность: детский сад и школа» 

МБДОУ «Детский сад № 203 «Непоседы» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

2021-2022 учебный год 

Месяц   Работа с детьми Работа с  педагогами  Работа с родителями Работа с  социумом 

Сентябрь Цикл виртуальных 

экскурсий в школы города 

Чебоксары 

Семинар «Взаимодействие 

детского сада и начальной 

школы»  

Родительское собрание 

в подготовительных к 

школе группах 

«Возрастные 

особенности детей, 

подготовка их к школе» 

Заключение договора 

сотрудничества с МБУ 

СОШ №9; 

Индивидуальные 

консультации учителя-

логопеда 

Октябрь Знакомство с профессией 

учителя 

Практикум «Диагностика 

готовности ребенка к 

школе» с участием учителя 

начальных классов 

Информационный 

стенд для родителей 

будущих 

первоклассников 

«Готовим детей к 

школе» 

Информационная 

поддержка на сайте ДОУ: 

рекомендации учителя-

логопеда, учителя 

начальных классов  по 

подготовке ребенка к 

школе 

Ноябрь Виртуальная экскурсия на 

спортивные площадки 

школ города Чебоксары 

Оформление уголка книг 

«Читаем сами»  

Анкетирование 

родителей «Что мы 

читаем детям?» 

 

Декабрь Выставка детских 

рисунков «Школа» 

Консультация 

учителялогопеда 

«Проявление 

неправильного дыхания»  

Творческая гостиная 

«Встреча с учителем 

начальной школы» 

Практикум (заочная 

форма, с размещением 

информации и игровых 

заданий на сайте ДОУ): 

«Учимся играя» 

Январь Психологические тренинги 

на  развитие умения 

общаться со сверстниками 

Тематическое занятие 

учителя-логопеда 

«Обучение грамоте» 

Круглый стол 

«Будущий 

первоклассник - какой 

Выставка рисунков и 

поделок «Я и школа» - 

создание поля для 



и взрослыми в условиях 

школы 

он?» общения и достижения 

общей цели у детей ДОУ 

Февраль  Диагностика 

(предварительная)  

готовности к школе 

«Каждый ребенок 

талантлив!» - встречи с 

учителем начальных 

классов.  

Индивидуальное 

консультирование 

родителей по вопросам 

подготовки к школе 

«Каждый ребенок 

талантлив!» - встречи с 

учителем начальных 

классов. 

Март Просмотр видео фильмов 

о школе, составление 

режима дня школьника. 

Индивидуальная работа с 

педагогами: коррекция 

содержания воспитательно-

образовательной работы по 

итогам наблюдений 

образовательного процесса 

с специалистами ДОУ  

Консультация «Как 

правильно 

организовать время 

первоклассника» 

Встреча со 

специалистами детского 

сада (логопед, педагог-

психолог, инструктор по 

физической культуре) и 

школы  

Консультации: 

«Психологическая, 

физическая готовность к  

школе» 

Апрель Детско-взрослый проект 

«Азбука знаний» 

Проведение совместных 

заседаний педагогических 

коллективов с целью 

решения общих учебно-

воспитательных вопросов и 

методических проблем  

Анкетирование, 

тестирование 

родителей 

«Родительская 

«готовность» к школе» 

Индивидуальные 

консультации учителя-

логопеда 

Май  Квест «Все о школе» или 

«Собери портфель» 

«Педагогическая копилка: 

из опыта реализации 

проекта» 

Дни открытых дверей: 

показ занятий с детьми 

для родителей; 

Творческая мастерская 

«В добрый путь, 

выпускник!» 

День открытых дверей в 

школе для детей и их 

родителей, воспитателей 

ДОУ 

 



 


