
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 

2018 – 2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

  

Организационная деятельность 

 

1 Утверждение  совместного 

плана работы на 2018--2019 

учебный  год 

Сентябрь- 

2018 г. 

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 

2018г  

Май  

2019г 

Педагог-психолог  

5. Отчет о реализации плана и 

планирование на новый 2018-

2019 уч. год 

Июнь  

2019г 

Зам. директора по УВР 

 Старший воспитатель 

 

  

Взаимодействие педагогов ДОУ и  COШ 

 

1 Программа открытых уроков 

учителей начальных классов 

Октябрь  

2018 

Зам. директора по УВР 

Старший воспитатель 

 

2. Региональные 

Рождественские 

образовательные чтения  

12.18 г. Министерство образования и 

молодежной политики 

Чувашской республики 

Издательский дом «Истоки» 

г. Москва 

 

3. Взаимопосещение 

педагогами и учителем 

начальных классов уроков, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Март  

2019г 

Зам. директора по УВР  

Старший воспитатель 

 

4. 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 праздничную 

линейку «День знаний»  

1 сентября 

2018 г. 

Старший воспитатель  

Зам. директора по УВР 

 

 

2.  Изучение организации  

учебно-воспитательного 

процесса первоклассников в 

адаптационный период 

сентябрь 

2018 г. 

Воспитатели 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

 

 



3. Семинар-практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе ДОУ и 

ОУ» 

сентябрь 

2018 г. 

Учителя 

Воспитатели 

Инструктор по физкультуре 

Учитель физкультуры 

 

4. Ознакомительная экскурсия в 

школу «Рабочее место 

ученика» 

Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели   

5. Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Октябрь 

2018 г. 

Воспитатели   

6. Выставка – обмен детских 

рисунков подготовительной 

группы и учеников 1 класса 

«Дети и правила дорожного 

движения» 

Октябрь, 

май 

 2018-19г.г. 

Зам. директора по УВР 

Воспитатели 

Учителя 

 

7. Совместный конкурс «Что 

нам осень принесла?» 

Октябрь 

2018 г. 

Педагоги школы и ДОУ  

8. Семинар по теме «От карты 

готовности к ученическому 

портфолио» 

Ноябрь 

2017г 

Педагоги школы и ДОУ  

9. Концерт учащихся 

музыкальной школы на 

Празднике «Мама, мамочка, 

мамуля!» 

30.11.18 Учителя 

 

 

10. Мастер-класс со 

школьниками и изготовление 

подарков с дошкольниками 

для детей с ОВЗ в Декаде 

добра и Милосердия 

 

3.12.18. Педагоги школы и ДОУ  

11.  «Волшебный Новой год» 

выставка поделок, объемных 

открыток (детское 

экспериментирование, работа 

в нетрадиционной технике) 

Декабрь 

2018г. 

Педагоги школы и ДОУ  

12. Квест «Сундук профессора 

Всезнайка», который 

сформирует у детей интерес 

к школе. 

Декабрь 

2018г. 

Воспитатели  

13. Совместное  развлечение 

«Рождественские встречи» 

январь  

2019 

Музыкальные руководители 

Учителя 

 

14. Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую 

школу» 

январь  

2018 г. 

Педагоги школы и ДОУ  

15. Экскурсии в школу: 

знакомство со спортивным 

залом; с классами, с 

кабинетами (дети старшего 

возраста) 

Январь  

2019г. 

Воспитатели  

16. Спортивные соревнования 

«Богатыри земли русской» 

Февраль 

2019 г. 

Инструктор по физкультуре  

 

17. Совместное  развлечение 

«Масленица» 

Март  

2018г  

 

Музыкальные руководители 

 

 



18. Взаимопосещение 

педагогами и учителями 

начальных классов уроков, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Март 2018г  

4 неделя 

Заместитель директора  по УВР 

Старший воспитатель 

 

 

19. 

 

Концерт учащихся школы 

искусств МБОУ СОШ  

№54, посвященный 

«Весенней неделе добра» 

Апрель 

2019 г. 

Преподаватели музыкальной 

школы 

 

20. Участие в «Декаде Памяти», 

в акции «Бессмертный полк», 

посещение музея «Боевой 

славы» МБОУ СОШ №54 

Май 

2019 г. 

Учителя, воспитатели, 

муз руководители 

 

21. Участие первоклассников в 

празднике  

«До свидания, детский сад!» 

Май 

2019 г. 

Учителя, воспитатели, 

муз руководители 

 

22

. 

Выступление агитбригады 

пришкольного лагеря для 

дошкольников «Ах, какое это 

Лето» 

Июнь  

2019г. 

Начальник пришкольного лагеря 

СОШ, старший воспитатель  

 

 Сотрудничество с родителями воспитанников ДОО и обучающихся СОШ 

1 .  Графический тест с 

родителями воспитанников 

«Каким я представляю своего 

ребенка в школе?» 

сентябрь 

2018 г. 

педагог-психолог  

2.  Круглый стол «Ребенок на 

пороге школы. Что это 

значит?» 

Октябрь 

2018 г. 

Заведующий 

Заместитель директора  по 

начальным классам 

Воспитатели 

 

3.  Консультации для родителей 

по результатам диагностики 

формирования предпосылок 

у детей к обучению в школе. 

Октябрь 

2018г. 

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 

Педагог-психолог 

 

5. Встреча с родителями 

выпускных групп «На пороге 

школы» 

  Заведующий 

Заместитель директора  по 

начальным классам 

 

 


