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Паспорт проекта 

Наименование Проект детско - родительского клуба «В школу вместе» «Организация преемственности детского сада и школы в 

условиях реализации ФГОС» 

Разработчики Заведующая ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7»; педагог – психолог; музыкальный руководитель. 

Цели Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно-

методической работы между дошкольным и начальным звеном образования, посредством создания родительского 

клуба «В школу вместе».  

Задачи  – создать благоприятные условия для личностного развития ребенка и реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой деятельности к учебной посредством организации единой образовательной среды для 

воспитанников ДОУ и учеников начальной школы; 

– разработать единую систему взаимодействия с родителями в соответствии с запросами социума; 

– обеспечить условия для развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ и СОШ; 

–  

Сроки, этапы Проект планируется реализовать в период с 1.10.2019 по 30.05.2020. 

Перечень 

мероприятий 

1. Организация образовательной деятельности с детьми в старших и подготовительных группах с 

использованием современных педагогических технологий, обеспечивающих социализацию и условия для успешной 

адаптации детей в школе (мотивационные карты, портфолио и самопрезентация, детская проектная деятельность, 

интегрированные мероприятия «День в стенах школы»и др.) 

2. Создание единой системы сопровождения семьи посредством интерактивных форм, таких как Детско - 

родительский клуб «В школу вместе»; Родительский журнал «Дневник будущего первоклассника», «Письмо 

родителям будущих первоклассников», дни открытых дверей в ДОУ и СОШ и т.д. 

3. Создание условий для формирования у детей творческих способностей, инициативности и самостоятельности 

как предпосылок универсальных учебных действий. 

Финансирование - 

Ожидаемые 

результаты 

– Достигнуто единство целей задач в соответствии с ФГОС НОО и ДО. 

– Разработана взаимосвязанная система перехода детей от игровой деятельности к учебной, способствующая 

росту школьной адаптации. 



– Существует эффективная модель взаимодействия с социумом, реализующая задачи преемственности ДОУ и 

СОШ. 

– Усовершенствована совместная деятельность педагогов ОУ. 

– Создан Детско - родительский клуб «В школу вместе» 

 –  

 



План организации преемственности детского сада и школы в условиях реализации ФГОС 

№ 
Мероприятие Ответственные Сроки 

Подготовительная работа 

1.  

Изучение литературы и интернет-ресурсов, анализ сходных 

проектов и программ 
Н.П. Полухина, Р.А. Саидахмедова Сентябрь 2019 

2.  
Составление плана мероприятий на основном этапе Н.П. Полухина, Р.А. Саидахмедова Сентябрь 2019 

3.  

Разработка и корректировка конспектов конкретных 

мероприятий 
Н.П. Полухина, Р.А. Саидахмедова В течение года 

 Образовательная деятельность с детьми 

4.  

Цикл экскурсий в школу дошкольников с детьми-

волонтёрами из начальной школы 

Воспитатели подготовительных 

групп 
февраль-май 2019 

5.  

Логовикторина по сказкам для смешанных команд ДОУ И 

СОШ в школьной библиотеке/ 

Физкультурное развлечение «веселые старты»  

Учитель логопед ДОУ и 

заведующая медиатеки СОШ/ 

Инструктор по физической 

культуре Н.А. Побудей 

октябрь 2019 

6.  

Организация непосредственной образовательной 

деятельности педагогов с детьми младшего школьного 

возраста. (в каникулярный период СОШ) 

Воспитатели групп №8, педагог 

СОШ (Шарифгалиева Елена 

Николаевна) 

Ноябрь 2019 

7.  

Творческие гостиные: «В гостях у дошколят», «День в 

стенах школы»- знакомство и взаимодействие 

дошкольников и их родителей с учителями и учениками 

начальной школы; 

Воспитатели группы №9 

Педагог - психолог 
декабрь 2019 



8.  

Цикл тренингов «Вот такая школа!» - участие в совместной 

образовательной деятельности, игровых программах, 

отработка конструктивного общения в разновозрастных 

группах на базе ДОУ 

Педагоги – психологи СОШ и 

ДОУ: 

Р.А. Саидахмедова; 

 Е.Г. Пушкарева 

Декабрь 2019 

Март 2020 

9.  

Выставка рисунков и поделок «Я и школа» - создание поля 

для общения и достижения общей цели у детей ДОУ, СОШ, 

их родителей 

Старший воспитатель 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Январь - февраль 2020 

10.  

Неделя «Я талантлив!» - встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками детского сада  

Педагоги СОШ 

Музыкальный руководитель ДОУ 

Педагог - психолог 

Февраль 2020 

11.  

Совместные праздники (День здоровья) и спортивные 

соревнования дошкольников и первоклассников. 

 

Инструктор по физической 

культуре Н.А. Побудей. 

Н.А. Полухина, Р.А. Саидахмедова 

В течение учебного года 

12.  

Постановка спектаклей и др. участие в театрализованной 

деятельности и творческие вечера детей ДОУ, СОШ, их 

родителей; 

Педагоги ДОУ и СОШ В течение учебного года 

13.  

Посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе. 

педагоги СОШ (в рамках проекта 

школы «Росток») 
Март – апрель 2020г. 

14.  

Месяц проектов - совместная познавательно-

исследовательская деятельность первоклассников и 

воспитанников ДОУ 

Учитель начальных классов 

Лялина М.А. 

воспитатели групп: №9, №12 

Февраль 2020 

 Создание единой системы сопровождения семьи 

15.  

Акция «Письма из школы» - пожелания и рекомендации от 

родителей учеников начальной школы родителям 

дошкольников. 

Учителя начальных классов 

Старший воспитатель ДОУ   
Март 2020 



16.  
Родительский журнал «Дневник будущего первоклассника» 

родители детей подготовительных 

к школе групп, педагоги ДОУ 
 

17.  
Участие родителей во всех мероприятиях с детьми педагоги ДОУ и СОШ В течение учебного года 

18.  
Родительская конференция с педагогами ДОУ и школы; родители, педагоги ДОУ и СОШ Февраль 2020 

19.  

Дискуссионная встреча родителей дошкольников и 

первоклассников с узкими специалистами 
узкие специалисты ДОУ И СОШ Апрель 2020 

20.  

Индивидуальные консультации с педагогами ДОУ и школы; 

встречи родителей с будущими учителями; 
педагоги ДОУ и СОШ В течение учебного года 

21.  

анкетирование, тестирование родителей «Родительская 

«готовность» к школе» 

Педагог – психолог 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Ноябрь 2019, 

Апрель 2020 

22.  

образовательно - игровые и психологические тренинги и 

практикумы для родителей 
узкие специалисты ДОУ и СОШ 

Ноябрь 2019 

Апрель 2020 

 Создание условий для развития профессиональной компетентности педагогов ДОУ и СОШ 

 Аналитическая деятельность 

23.  

Сравнительный мониторинг по результатам школьной 

адаптации 

Педагоги ДОУ и СОШ 

октябрь 2020 

24.  
Изучение итогов анкетирования родителей Май 2020 

25.  
Подведение итогов (отчетное мероприятие) 

Май 2020 

26.  
 



 


