
 
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА №10 «БЕЛОЧКА» 
 

 

 

 

                                    Проект 

 
по физическому развитию 

в рамках социального партнерства 

 

 «Сотрудничество  детского  сада  и  школы - одно  из 

условий  обеспечения  преемственности  в образовании» 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовили: 

Инструктор по ФК ДОУ № 10 Снигирева Н.Н. 

Учитель по ФК СОШ № 5 Жаркова Л.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лангепас, 2019 

 

 



Проект  «Сотрудничество  детского  сада  и  школы  -  одно  из  условий  

обеспечения  преемственности в  образовательной  деятельности» 

 

                                        « Быть готовым  к  школе  -  не  значит  уметь  читать,  

                                          писать  и  считать. 

                                    Быть  готовым  к  школе  - значит  быть   готовым   всему    

этому  научиться».    

                                                                                                                       Л.А. Венгер    

 

Вид  проекта:  средне-срочный,  групповой. 

Авторы   проекта:  учитель ФК СОШ № 5 Жаркова Л.Л., инструктор по ФК ДОУ  

№ 10 «Белочка» Снигирева Н.Н. 

Участники проекта: дети первого класса СОШ № 5, дети подготовительной 

группы ДОУ № 10 

Рабочий план реализации проекта: 1 октября 2019 г  по 1 мая 2020 г. 

Объект   проекта:  МО воспитателей  ДОУ и педагогов  начального  звена  

школы. 

Предмет:  организация  деятельности методического  объединения. 

 

Актуальность  проекта:  
        Актуальность  проекта в   настоящее  время   приобрела проблема  общих  

принципов  преемственности  между  ступенями  образования,  подготовка  к  

обучению  не  должна  дублировать   программу  первого  класса,  иначе  процесс  

обучения  в  школе  перестанет  быть  познавательным  и  развивающим  для  

учеников. 

      Необходимость реальной  преемственности   между  детским  садом  и  школой  

-  проблема  давняя,  она  сохраняет  свою  актуальность  и  на  современном  этапе. 

Возникает  проблема,  как объединить  усилия   педагогов ДОУ   и  учителей  

начальной  школы,  чтобы  дети  достигли  такого  уровня   развития,  который   

позволит  детям  быть  успешными   при  обучении  по  программе начальной  

школы.   

 

Цель проекта: обоснование  педагогических  условий,  при  которых процесс  

организации  работы   по  преемственности  будет   осуществлён  эффективно. 

 

Основные  задачи  сотрудничества   детского  сада  и  школы. 

 

- улучшение  подготовки   дошкольников   к  обучению  в  школе; 

-  обеспечение  естественности  перехода  из  детского  сада  в  школу  и  

обеспечение  быстрой  адаптации; 

-  углубление   интереса   к  жизни  школы; 

-  обеспечение   единства  воспитательного   влияния  школы  и  семьи,  помощь  

семье   в  новой  ситуации,  возникающей  при  поступлении  ребёнка  в  школу; 

-  установление  связи  в  физическом, умственном,  нравственном,  трудовом,  

эстетическом  развитии; 

-  преемственность  содержания  образования  и  воспитания   в  детском  саду  и  

первом  классе  школы. 



 

Основные   формы   реализации  проекта. 

 

- планирование и осуществление  совместной практической  деятельности 

инструкторов по физической культуре, воспитателей,  учителей  с  детьми  

дошкольниками  и первоклассниками (экскурсии, посещение уроков в школе и 

занятий в детском саду по физической культуре, спортивные  соревнования 

«Веселые старты»). 

-  встречи  родителей  с  будущими  учителями; 

-  анкетирование, тестирование  родителей  для  изучения  самочувствия   семьи   в  

преддверии  школьной  жизни  ребёнка  и  в  период  адаптации  к  школе; 

-  посещение  инструкторов по ФК  детского  сада  уроков  физкультуры  в  школе,  

а  учителями занятий  по физкультуре в  детском  саду; 

-  проведение  родительских  собраний  в  подготовительной  группе  с  участием  

учителей. 

 

Этапы реализации  проекта.  

 I этап – подготовительный "Для чего и зачем" 

Цель подготовительного этапа "Для чего и зачем":    

Подготовка  целей,  определения   актуальности  и  значимости  проекта,  подбор  

методической  литературы,  для  реализации  проекта. 

Подбор  спортивного инвентаря,  создание  развивающей  среды   в  детском  саду. 

                                                           1 октября- 10 ноября 
С пед. коллективом: 

- изучение литературы, касающейся темы проекта; 

- подбор материала; 

- определение целей и задач проектной деятельности; 

- разработка маршрута реализации проекта, с обсуждением представленных 

предложений и мнений. 

 

С обучающимися:  

- знакомство с направлениями деятельности по реализации проекта; 

- беседа «Скоро в школу мы пойдем». 

С родителями:  

- знакомство с целями, задачами и направлениями реализации проекта; 

- анкетирование  тестирование  родителей  для  изучения  самочувствия   семьи   в  

преддверии  школьной  жизни  ребёнка  и  в  период  адаптации  к  школе; 

- индивидуальные беседы по вопросу создания и пополнения развивающей 

игровой среды в условиях домашнего воспитания. 

II этап – практический 

15 ноября- 30 марта -  непосредственная  реализация  проекта. 



 

План  работы  по  преемственности 

                            

                                               Педагогические  мероприятия 

 

Наименование   мероприятия Сроки 

проведения                           

Ответственные 

 

 

«Изучение  и анализ  программы  

дошкольного  звена  и  начальной  школы». 

 

 

октябрь 

 

 

Учитель по ФК 

начальной  школы, 

инструктор по ФК 

детского  сада, 

воспитатели детского 

сада 

 

Сбор  информации  для  составления  

социального  паспорта  семей  воспитанников. 

Оформление  карт  здоровья на  каждого 

ребёнка  выпускника детского  сада. 

октябрь Воспитатели,  ст.  

медсестра, 

инструктор по ФК 

 

Взаимопосещения: 

- посещение  уроков  в  1 классе  детьми 

подготовительной группы  детского  сада. 

- посещение  занятий  в  дошкольной  группе 

учителями и детьми начальных  классов. 

 

ноябрь Учителя по ФК, 

инструктор по ФК, 

воспитатели ДОУ 

   

Физкультурно – оздоровительные  мероприятия 

 

 

Наименование   мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

Спортивные  состязания  «Зимние забавы» январь Учитель  

физкультуры, 

инструктор по ФК 

«Веселые старты» март Учитель  

физкультуры, 

инструктор по ФК, 

воспитатели. 

 

                                      III этап – заключительный  1 апреля – 30 апреля 

Анализ  результатов  проекта. 
 

 

 

 



Работа  с  родителями 

 

 

Наименования   мероприятий Сроки   

проведения 

Ответственные 

Родительское  собрание  на  тему:  «В  семье   

первоклассник» 

Презентация  о  школе. 

 

ноябрь Администрация  

школы 

Руководитель ДОУ 

День  открытых  дверей  для  родителей 

 

октябрь Администрация  

школы 

Руководитель ДОУ 
 


