
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий в рамках реализации муниципальной модели преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием в период с 01.09. 2019г.- 29.05.2020г. 

МКДОУ Долгомостовский детский сад, МКОУ Долгомостовская СОШ им. Александра Помозова, ГПД. 

 

дата Название мероприятия Категория участников 

сентябрь 1.Составление совместного плана работы с начальной школой, ГПД. 

 

Отвтственные: Зав.детским садом. Старший воспитатель д/с.Старший 

воспитатель ГПД, зам. директора СОШ. 

Учителя начальный классов 

воспитатели ГПД, МКДОУ 

Долгомостовский д/с 

 

октябрь 

1.Взаимодействие с педагогами ГПД 

(Адаптация детей старшего возраста) 
 

2Взаимопосещения: 

Развитие инициативы и самостоятельности детей группы д/ сада, ГПД, в центре 
сенсорного развития и ФЭМ 

 
Отвтственные: Педагоги ДОУ Долгомостовская СОШ 

воспитанники ГПД и МКДОУ 

Долгомостовский д/с, родители 

ноябрь Взаимопосещение занятий в старшей, подготовительной группах ГПД, уроков и 

внеурочных занятий в 1-х классах. 
 

Отвтственные: Педагоги ДОУ и Долгомостовская СОШ 

воспитатели ГПД и МКДОУ 

Долгомостовский д/с, учителя 

начальных классов 

декабрь 1. Экскурсия в спортивный зал школы. 
 

2. Читательские умения (Дети волонтёры СОШ, д/сад.) 

 

Ответственные: Старший воспитатель д/с, физ.инструктор, Морозова Ю.В. 

воспитанники МКДОУ 

Долгомостовский д/с, дети 

волонтёры СОШ, 

январь Взаимодействие с членами музея Долгомостовской СОШ по реализации создания 
мини - музея по патриотическому воспитанию. 

воспитатели МКДОУ 
Долгомостовский д/с, учитель 



  

Ответственные: педагоги ДОУ, Парахонько Т.А. 
технологии, 
ученики СОШ. 

февраль 1. Участие в конкурсе песни и строя 

2. Посещение музея «Боевой славы» 

 

Отвтственные: Педагоги ДОУ Долгомостовская СОШ 

 

3. Совместное МО воспитателей ДОУ и ГПД, учителей начальных классов. 

Тема: «Развитие познавательного интереса детей через различные виды 

деятельности». 
Ответственные: Зенкина Н.В. 

воспитанники д/с, воспитатели и 

родители 

 

 

 

воспитатели ДОУ и ГПД, учителя 

начальных классов 

март 1. Взаимопосещения: Занятия в старших группах д/ сада, ГПД и 
подготовительной группе ГПД. 

 

2. Участие в концерте ко Дню 8 марта 

 

Ответственные: Педагоги ДО, Долгомостовская СОШ 

воспитанники ГПД и МКДОУ 

Долгомостовский д/с, учителя 4-х 

классов 

апрель 1. Экскурсия в библиотеку школы. Беседа о профессии учителя (с приглашением 
учителя начальных классов). 

2. Педконсилиум: Итоги, выводы и предложения по преемственности. 

 

Ответственные: Зав.детским садом, Старший воспитатель д/с, Старший 

воспитатель ГПД, Зам. директора. 

Учителя 4-х классов воспитатели 

ГПД и МКДОУ Долгомостовский 

д/с, воспитанники МКДОУ 

Долгомостовский д/сад, работник 

библиотеки СОШ. 

май 1.«Вахта Памяти» 

2 Конкурс рисунков «Война глазами детей» 

3.Совместное МО воспитателей и учителей начальных классов. Итоги года, 
планирование работы на следующий учебный год. 

 

Ответственные: Зав.детским садом, Старший воспитатель д/с, Старший 

воспитатель КПД, Зам. директора. 

Учителя начальный классов, 

воспитатели и воспитанники 

ГПД и МКДОУ 

Долгомостовский д/с 

 


