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АКТУАЛЬНОСТЬ 

Отличительной чертой развития образовательной системы на современном 
этапе является активный процесс создания системы непрерывного 
образования. Семья, детский сад и школа – три воспитательных феномена, 
каждый из которых по-своему обогащает ребенка социальным опытом. 

Чтобы грамотно воспитывать ребенка, необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности, понимание того, что он должен знать и уметь 
в этом возрасте, а самое главное – единство воспитательных воздействий на 
него со стороны всех взрослых – семьи, воспитателей, учителей, узких 
специалистов. Учитывая что, семья по прежнему остаётся жизненно 
необходимой средой для сохранения и передачи ребёнку социальных и 
культурных ценностей, необходимо сотрудничество МБДОУ «Детский сад 
№10» г. Чебоксары и МБОУ «СОШ №62 им. Г.Н. Волкова». Детский сад и 
начальная школа должны осуществлять совместную целенаправленную 
работу по обеспечению успешной адаптации выпускников дошкольной 
организации в первом классе. Для этого целесообразно использовать единые 
требования и подходы к образовательному процессу, которые ориентируют 
на формирование общей культуры, развитие физических, ин теллектуальных 
и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошколь ного возраста.



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Использование возможности социального 
партнерства для согласованности дошкольного и 

начального школьного образования, 
обеспечивающей эффективное поступательное 
развитие ребенка, его успешное воспитание, 

обучение и социализации.



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Организация совместных мероприятий СОШ и ДОУ.
2. Создание модели работы с детьми 6-8 лет для их 
оптимальной социализации и интеллектуального развития.
3. Расширение образовательного пространства через 
использование материально-технической базы СОШ №62 и 
МБДОУ «Детский сад №10» г. Чебоксары для развития 
детей.
4. Повышение уровня информированности родителей о 
школьной среде, традициях, о воспитании «успешного 
первоклассника» в соответствии с ФГОС.
5. Освоение и внедрение новых форм и технологий 
взаимодействия педагог – воспитанник - родитель в системе 
детский сад-социум.



- С детьми:
• Экскурсии в школу, библиотеку
• Беседы «Профессия – учитель»

- С педагогами:
• Выставка методической и педагогической литературы «подготовка детей к 

школе»
• Обследование логопеда
• Оформление информационных стендов, памяток для родителей по школьной 

подготовке детей

- С родителями:
• Консультация «Психологическая готовность к школе» 
• Родительское собрание для родителей будущих первоклассников
• Мероприятие «в добрый день, выпускник!»

ФОРМЫ РАБОТЫ





ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ



Постановка сказки В. Сутеева «Мешок яблок»



Познавательный час «Творчество Г.Х. Андерсена»



I этап V городской Олимпиады 
«Маленькие академики»



II этап городской олимпиады 
«Маленькие академики»



Опытно-экспериментальная деятельность



СОЦИАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ



ФИЗИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ



Эстафета по санному спорту 
"Наши сани едут сами"



Соревнования по лыжным гонкам 
«Одной тропой на лыжах»



Соревнованиях по биатлону "Точно в цель"



Первенство по мини-футболу



МОТИВАЦИОННАЯ ГОТОВНОСТЬ



Выпускной бал



ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ



Беседа с детьми
«Как оградить себя от опасностей в зимнее время»



Познавательное занятие на тему: 
«Вирусы и микробы»
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