Российская Федерация
г. Воронеж
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей «Многоуровневый образовательный комплекс № 2»
ПРИКАЗ
« 16 » декабря 2015г.

№ 140

Об организации познавательно-творческого
проекта «Скоро в школу»
В целях формирования у дошкольников положительного отношения к школьной жизни
и положительной мотивации учения; повышения родительской компетентности в вопросах подготовки детей к школе и в целях укрепление преемственных связей между детским
садом и начальной школой через долгосрочную познавательно-творческую деятельность
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МБОУ «Лицей «МОК № 2» долгосрочный совместный познавательнотворческий проект начальной школы и детского сада «Скоро в школу» в период с декабря по апрель 2015-2016 учебного года.
2. Открыть проект 17 декабря 2015г. совместным мероприятием с участием дошкольников и учащихся 4 «А» класса «Давайте познакомимся!». (Ответственная зам. директора
по УВР Самофалова Ю.В.).
3. Воспитателям подготовительной группы детского сада «Колокольчики» Литвиновой
Н.В. и Подставкиной Е.А., учителям начальной школы Асоян О.И. и Подвязкиной Е.В.
составить план совместной работы дошкольников и учащихся начальной школы в рамках проекта.
4. Руководителю МО воспитателей детского сада Герасимовой О.В. и руководителю МО
учителей начальных классов Подвязкиной Е.В.:
 организовать совместную работу методических объединений по вопросам преемственности;
 организовать и провести совместные мастер-классы по организации познавательно-творческой работы с обучающимися.
5. Старшему воспитателю детского сада Колесниковой Е.В.:
 организовать участие педагогов и детей начальной школы в мероприятиях детского сада: «Рождественские колядки» (январь), «Ярмарочная неделя» (март),
«Театральная неделя» (апрель);
 организовать сотрудничество со школьной библиотекой и учителями начальных
классов.
6. Воспитателям подготовительной группы детского сада Литвиновой Н.В. и Подставкиной Е.А.:
 подготовить для родителей презентацию рисунков детей «Что тебе заполнилось
в школе»;

 организовать родительское собрание совместно с учителями начальной школы
на тему: «Повышение родительской компетентности в вопросах подготовки детей к школе» (апрель 2015г., ответ. Колесникова Е.В.);
 снять видеофильм по итогам совместного проекта «Скоро в школу».
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Марчукову И.В.
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