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План взаимодействия  

МБДОУ «Детский сад №5»  и МБОУ «Средняя образовательная 

школа №6» 

 на 2013/2014 учебный год 
 

Цель: Построение единой линии преемственных связей между МБДОУ и 

школой; обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешный переход на следующую ступень образования. 
 

 

Срок Мероприятие Цель Ответственный Исполнители 

1 2 3 4 5 

Сентябрь      

  

Согласование плана 

взаимодействия. 

Утверждение. 

Внесение 

изменений и 

дополнений в 

план работы 

Директор, зам. 

директора по 

УВР начальной 

школы,  

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Директор, зам. 

директора по УВР 

начальной школы,  

Зам.заведующего 

по ВМР 

Октябрь  Организационно 

педагогическая работа  

(круглый стол) 

Преемственность 

в содержании 

программ 

воспитания и 

обучения 

«Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты в 

дошкольном 

образовании» 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Педагог –

психолог СОШ 

Педагог –

психолог ДОУ 

Ноябрь  Социально-

психологическая 

адаптация 

первоклассников к 

школе 

(тестирование, 

диагностика)  

 

Обеспечение 

условий, 

направленных на 

сохранение 

здоровья, 

эмоционального 

благополучия и 

развития 

Зам.директора 

по УВРНШ, 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

 

 

 

Педагог-психолог 

МБУСОШ №6 

 

 

 

 

 

Старший 

 

Согласовано 

МБОУ «Средняя 

образовательная школа № 6 

________________________ 

 «____»_____________ 2013г. 

Утверждаю 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад №5» 

____________ Г.А.Макаркина 

«____»_____________ 2013г. 

 



Внесение на сайт 

образовательного 

учреждения 

информационного 

материала на тему: 

«Реализация модели 

взаимодействия 

детского сада и школы 

индивидуальности 

каждого ребенка 

 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

  

воспитатель ДОУ 

Декабрь  

(в течение 

месяца) 

Мастерская Деда 

Мороза 

«Новогодние игрушки 

в подарок детскому 

саду» 

Развитие 

способностей, 

нравственных 

качеств 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы,  

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов 

Январь  

«Неделя 

здоровья» 

Совместное 

спортивное 

развлечение  

 

 

 

День открытых дверей 

по теме: «Растем и 

развиваемся в месте». 

Формирование 

основных 

физических 

качеств 

 

 

взаимопосещение 

образовательных 

учреждений  

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

  

 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Учителя 

начальных 

классов,  

Инструктор по 

физической 

культуре ДОУ 

 

 

 

Февраль  

(в течение 

одного 

дня) 

Целевая экскурсия по 

школе: библиотека, 

классы, 

физкультурный, 

музыкальный залы, 

компьютерный класс 

Знакомство   

воспитанников 

ДОУ со школой 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы 

Март  

 

 

Совместная проектная 

деятельность  

 

Выставки рисунков  

будущих 

первоклассников  

Предупреждение  

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Педагог центра 

дополнительного 

образования 

Танчук Ю.Н. 

Воспитатель 

Мурашова А.Ю. 

Апрель 

 

Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 

Приглашение  

учителей и 

специалистов школы 

на заседание 

родительского клуба 

«Мамина школа» 

Знакомство 

родителей с 

учителями, 

набирающими 

первые классы 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Зам. директора по 

УВР начальной 

школы 

Май  Психолого- 

педагогическое 

обследование 

воспитанников  

подготовительных 

групп по методике 

Ясюковой Л.А. 

С целью 

выявления 

готовности детей 

к школе 

Старший 

воспитатель 

ДОУ 

Педагог- психолог 

ДОУ  



В течении 

года 

Посещение авто-

городка  по графику 

на территории МОУ 

СОШ №6 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Зам. директора 

по УВР 

начальной 

школы, 

Зам.заведующег

о по ВМР ДОУ 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

 

План работы по реализации преемственности 

МБОУ «СОШ №6»  и МБДОУ  «Детский  №5»   

  на 2014- 2015  учебный год. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Категория 

участников 

Сроки 

выполне

ния 

Исполнители Результат 

1 Согласование и 

утверждение плана по 

реализации 

преемственности в 

работе детского сада и 

школы 

Завуч школы, 

старший 

воспитатель 

детского сада 

сентябрь Педагоги 

детского сада и 

школы 

План по 

реализации 

преемственнос

ти 

2 Проведения праздника – 

Дня Знаний 

Педагоги детского 

сада 

1 

сентября 

Музыкальный 

руководитель, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

  

Сценарий 

праздника 

«День знаний» 

3 Родительские собрания в 

подготовительных к 

школе группах 

«Возрастные 

особенности детей, 

подготовка их к школе» 

Администрация, 

Педагог-психолог, 

Учитель 

начальной школы 

родители 

воспитанников 

Сентябр

ь 

Педагог-

психолог 

Детского сада, 

Учитель 

начальной 

школы 

Рекомендации 

педагога-

психолога, 

учителя 

начальной 

школы для 

родителей по 

подготовке 

детей к школе 

4 Собеседование с завучем Завуч школы, Октябрь Педагог- Справка 



школы. 

Итоги и проблемы 

адаптации к школе 

выпускников детского 

сада 

(по результатам 

диагностики детей 

школьным педагогом-

психологом) 

Применение маршрутов 

безопасного движения 

старший 

воспитатель 

детского сада 

психолог 

школы 

 

 

 

 

 

Воспитатель  

«Итоги и 

проблемы 

адаптации к 

школе 

выпускников 

детского сада 

 

5 День открытых дверей в 

школе для детей 

подготовительных групп 

и их родителей, 

воспитателей детского 

сада 

Педагоги,  дети, 

родители 

воспитанников 

Октябрь Администраци

я, педагоги 

школы 

Презентация о 

работе школы 

План 

проведения 

дня открытых 

дверей 

6 Организация в 

методическом кабинете 

выставки для 

воспитателей и 

родителей методической 

и педагогической 

литературы 

«Подготовка детей к 

школе», «Детская 

безопасность» 

Педагоги, 

родители 

воспитанников 

Октябрь Старший 

воспитатель 

Выставка 

7 Диагностика готовности 

к школе детей 

подготовительных групп 

Дети 

подготовительных 

к школе групп 

Октябрь Педагог-

психолог 

детского сада 

Разработка 

рекомендаций 

для 

воспитателей и 

родителей. 

8 Совещание при 

заведующей 

«Готовность  детей 

подготовительных групп 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Май  Педагог-

психолог 

детского сада 

Статистическа

я справка по 

результатам   

 Рекомендации 



к обучению в школе»  Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

воспитателям 

по работе с 

детьми 

9 Оформление наглядного 

материала для родителей 

будущих 

первоклассников 

Родители 

воспитанников 

Ноябрь Социальный 

педагог 

Тематические 

папки 

10 Выступление школьного 

хореографического 

ансамбля «Улыбка» 

перед дошкольниками 

Школьники Ноябрь 

(в дни 

школьн

ых 

каникул) 

Директор школ

ы 

Фоторепортаж 

о выступлении 

11 Посещение учителями 

школы НОД по 

математике, обучению 

грамоте в детском саду 

Учителя школы, 

воспитатели, 

педагог 

Декабрь   Посещение 

учителями 

школы НОД по 

математике, 

обучению 

грамоте в 

детском саду 

12 Экскурсия детей 

подготовительных групп 

в школу(выставка 

детских рисунков «Мои 

впечатления о школе») 

Дети, 

воспитатели, 

завуч, учителя 

школы 

Декабрь Завуч, учителя 

школы 

Фоторепортаж 

об экскурсии 

Альбом 

детских 

рисунков 

13 Анкетирование 

родителей детей 

старшего дошкольного 

возраста 

  

Администрация, 

родители 

Декабрь Педагог-

психолог, 

старший 

воспитатель 

Анкеты 

Сводная 

справка по 

результатам 

анкетирования 



14 Консультация для 

воспитателей 

«Мотивационная 

готовность детей к 

школе» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Январь Старший 

воспитатель 

Материалы 

консультации 

Практические 

рекомендации 

педагогам 

подготовитель

ных групп по 

теме 

консультации 

15 Заседание творческой 

группы по результатам 

мониторинга 

  

Заведующая, 

Завуч начальной 

школы 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог 

Март Завуч 

начальной 

школы, 

старший 

воспитатель 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

16 Заседание детско-

родительского клуба 

«Я готов учиться в 

школе» - 

интеллектуальный 

марафон 

Дети, родители 

Заведующая, 

Старший 

воспитатель, 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог, 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Март Воспитатели, 

педагог 

дополнительно

го образования 

План 

проведения 

заседания 

клуба, 

Фоторепортаж 

17 День открытых дверей в 

школе 

Участие в конкурсе 

«Безопасный маршрут 

движения до школы» 

Дети, родители, 

педагоги детского 

сада 

Март Завуч 

начальной 

школы, 

учителя школы 

План 

проведения 

дня открытых 

дверей 

18 Собеседование с завучем Старший Май Завуч Справка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начальных классов. 

Анализ успеваемости 

выпускников детского 

сада за учебный год 

воспитатель, 

Завуч начальной 

школы 

начальной 

школы 

«Анализ 

успеваемости 

выпускников 

детского сада» 

19 Выпускной бал Дети, родители, 

педагоги детского 

сада 

(приглашаются 

учителя 

начальной 

школы) 

Май Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели 

Сценарий 

праздника 

«Выпускной 

бал» 


