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ПЛАН 

совместных мероприятий по преемственности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения муниципального образования «Детский сад № 14 

«Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики 

и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Средней общеобразовательной школы № 54 с углубленным 

изучением отдельных предметов"  

города Чебоксары Чувашской Республики 

2015 – 2016 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

  

Организационная деятельность 

 

1 Утверждение  совместного 

плана работы на 2015--2016 

учебный  год 

Сентябрь- 

октябрь 

2015г 

Администрация ДОО и СОШ  

2.  Освещение на сайте детского 

сада в баннер «Скоро в 

школу!» 

По плану Программист 

 Старший воспитатель 

 

3.  Информационное 

сопровождение мероприятий, 

проводимых в рамках 

проекта 

В теч. 

года 

Зам. директора по УВР 

 Старший воспитатель 

 

4 Мониторинг готовности 

воспитанников 

подготовительной группы к 

школьному обучению 

Октябрь 

2015г  

Май  

2016г 

Педагог-психолог  

5. Отчет о реализации плана и 

планирование на новый 2016-

2017 уч. год 

Июнь  

2016г 

Зам. директора по УВР 

 Старший воспитатель 

 

  

Взаимодействие педагогов ДОУ и COШ 

 

1 Программа открытых уроков 

учителей начальных классов 

Октябрь  

2015 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

2. Круглый стол в ЧРИО  на 

тему «Стратегия развития 

программы 

«Социокультурные истоки» в 

Чувашской Республике 

 

27.10.16 Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской республики 

Издательский дом «Истоки»  

г. Москва 

 

3. V Региональные 

Рождественские 

образовательные чтения 

«Традиции и инновации: 

культура, общество, 

личность» 

14.12.15 Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской республики 

Издательский дом «Истоки» 

 г. Москва 

 

4. Взаимопосещение 

педагогами и учителем 

начальных классов уроков, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Март  

2016г 

Зам. директора по УВР  

Старший воспитатель 

 

5.  Участие в XIV 

Всероссийской конференции 

по Истоковедению «Развитие 

духовно-нравственной 

основы образования в 

контексте программы 

«Социокультурные истоки». 

Служение Отечеству. 

проводимой в рамках 

XXIV Международных 

26.01. 

2016г. 

Зам. директора по УВР 

Заведующий 

Старший воспитатель 

 



Рождественских 

Образовательных Чтений 

 

6. Круглый стол психологов 

ДОУ и школы о результатах 

психологической готовности 

выпускников к школе 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

Заведующий   

Старший воспитатель 

 

  

Совместные мероприятия с воспитанниками ДОУ и обучающимися СОШ  

 

1. Экскурсия детей старшего 

возраста на торжественную 

линейку «День знаний» - 

праздник 1 сентября 

1 сентября 

2015г 

Старший воспитатель  

Зам. директора по УВР 

 

 

2. Флешмоб «Спортивная 

осень» 

сентябрь 

2015г 

Учителя 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

 

3. Совместное  развлечение  

«Осенний калейдоскоп» 

сентябрь 

2015г 

Учителя 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

 

4. Ознакомление детей со 

школой, ее обычаями, 

традициями, правилами 

поведения в школе. 

Октябрь 

2015г 

Воспитатели   

5. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Октябрь 

2015г 

Воспитатели   

6. Спектакль «Когда поют 

светофоры». 

Октябрь 

2015г 

Зам. директора по УВР 

 

 

7. Совместное проведение 

праздника по обучению детей 

правилам дорожного 

движения «Давай дружить, 

дорога». 

Октябрь 

2015г 

Воспитатели   

8. Совместный конкурс «Дары 

золотой осени» 

Октябрь 

2015г 

Воспитатели   

9. Концерт учащихся 

музыкальной школы на 

Празднике «День матери» 

27.11.15 Учителя 

 

 

10. Декада добра и Милосердия 

Инсценировка сказки  

«Цветик-самоцветик» 

3.12.15 Воспитатели 

       Учителя 

 

11. Изготовление подарков, 

операция – сюрприз 

«Новогодний подарок другу» 

декабрь Воспитатели 

 

 

12. Акция «Елочка - зеленая 

иголочка» 

декабрь Воспитатели  

13. Совместное  развлечение 

«Рождественские встречи» 

январь  

2016 

Музыкальные руководители 

Учителя 

 

14. Совместный конкурс 

«Рождественская сказка» 

январь  

2016 

Воспитатели   

15. Экскурсия по школе: 

посещение кабинетов 

технологии (дети старшего 

возраста) 

Январь  

2016г 

Воспитатели  



16. Спортивные соревнования 

«Служу Отечеству» 

Февраль 

2016г 

Инструктор по физкультуре  

 

17. Совместное  развлечение 

«Масленица» 

Март  

2016г  

 

Музыкальные руководители 

 

 

18. Взаимопосещение 

педагогами и учителями 

начальных классов уроков, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Март 2016г  

4 неделя 

Заместитель директора  по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

19. 

 

Концерт учащихся школы 

искусств МБОУ СОШ  

№54, посвященный 

«Весенней неделе добра 

Апрель 

2016г 

Преподаватели музыкальной 

школы 

 

20. Участие в «Декаде Памяти» Май Учителя, воспитатели, 

муз руководители 

 

21. Участие первоклассников в 

празднике  

«До свидания, детский сад!» 

Май Учителя, воспитатели, 

муз руководители 

 

22

. 

Выступление агитбригады 

пришкольного лагеря для 

дошкольников «Ах, какое это 

Лето» 

Июнь  

2016г 

Начальник пришкольного лагеря 

СОШ, старший воспитатель  

 

 Сотрудничество с родителями воспитанников ДОО и обучающихся СОШ 

1 .  Анкетирование родителей 

воспитанников «Портрет 

первоклассника» 

сентябрь 

2015 

педагог-психолог  

2.  Встреча с родителями 

выпускных групп «Скоро в 

школу» 

Октябрь 

2015 

Заведующий 

Заместитель директора  по 

начальным классам 

Воспитатели 

 

3.  Консультации для родителей 

по результатам диагностики 

формирования предпосылок 

у детей к обучению в школе. 

Октябрь 

2015 

Педагог-психолог  

4.  Оформление 

информационных материалов 

для родителей по подготовке 

детей к школе: 

«Советы родителям будущих 

первоклассников», 

«Как подготовить ребенка к 

школе», 

«Учим детей считать, писать, 

читать», 

«Семья и ребенок: 

взаимоотношения и 

готовность к обучению в 

школе» 

в течение 

года  

Воспитатели 

 

 

5. Встреча с родителями 

выпускных групп «На пороге 

школы» 

  Заведующий 

Заместитель директора  по 

начальным классам 

 

 


