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(приложение № 9) 

Модель «Содержание деятельности с социальными партнерами» 
 

Организации Содержание деятельности 

Школа 

Установочный педсовет с участием завуча начальной 
школы. 
Психолого - медико - педагогический консилиум совместно 
с учителями начальных классов «Готовность детей к 
обучению в школе». 
Взаимопосещения. Экскурсии. 

Поликлиника 
Контроль за организацией оздоровительной работы в ДОУ. 
Сотрудничество с педиатром поликлиники. 
Профосмотры специалистами. 
Индивидуальные консультации. 

КГПУ, 

ККПК №2;  

 

ККИПК (ФПК);  
 

Базовая подготовка кадров. Практика студентов. 
 

Повышение уровня квалификации. 
Практика студентов. 
 

Курсовая переподготовка педагогов ДОУ 

Показ открытых мероприятий. 

Учреждения культуры: 
- Краевая филармония 
- Парк флоры и фауны 

«Роев ручей»; 
- театры 
-  квартет 

«Камертайм» 
- Детская библиотека 

им. К.И. Чуковского 
Образовательные 
учреждения: 

- ЦДТ №1 
 Советского района 

- Филиал ЦДТ №1 
 клуб «Метеор» 

- ДКиС металлургов 
«РУСАЛ»  

Проведение совместных мероприятий художественно-

эстетического цикла: досуги, спектакли, лектории 

Экскурсии. 
Совместные акции.  
Культурно – просветительный проект  по дополнительному 
эстетическому просвещению детей.  
Посещение воспитанниками спортивных секций и 
мероприятий оздоровительной направленности. 
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Перспективный план работы по осуществлению преемственности  

МБДОУ №244  и МБОУ СОШ № 56 
 
 

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Де
ти

 

Экскурси
я к школе. 
Экскурси
я в школу 

Рассматрива
-ние 
школьных 
принадлеж-

ностей. 
«Осенний 
калейдоскоп 
–выставка 
даров осени 
в школе 

Экскурсия в 
класс 
(знакомство с 
учителем) 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Школа» 

(с 
приглашением 
учителя) 

Экскурсия в 

школьную  
библиотеку 

Экскурсия 
в 
спортивный 
зал школы. 
Эстафетные 
соревнован
ия 

Экскурсия в 
музей школы 

Экскурсия в 
музей школы 
«Сибиряки по 
дорогам  
войны» 

Выпускной 

праздник 
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П
ед

аг
ог

и 
Планиров
а-ние 
работы на 
месяц – 

последняя 
среда 
каждого 
месяца. 
(Завучи) 

Посещение 
уроков в  1 

классе – 

адаптация 
детей к 
школе. 
(Воспитател
и,  педагог- 

психолог) 
 

2.Открытие 
школы 
дошколят. 

Анализ 
адаптации в 
школе 
первоклас-

сников 

(Воспитатели 
педагог-

психолог) 

Сюжетно-

ролевая игра 
«Школа»- 

с 
приглашением 
учителя 

 

Обсуждение 
преемствен-

ности 
программ в 
рамках 
образовательн
ой системы 

(методический  
час) 

  ПМПК - 
Готовность  
детей к школе 

Взаимодейс
твие 
психологов 
школы и 
ДОУ 

по 
заполнению 
психологи-

ческих карт 

Ро
ди

те
ли

 

 

 

 

 

Семинар с 
элементами 
тренинга «У 
порога 
школы» 

Индивидуальн
ое собеседова- 

ние с 
родителями по 
результатам 
диагностики 

(педагог- 

психолог) 
 

Детско-

родительское 
занятие «У 
порога школы» 

Родительское 
собрание с 
участием 

учителя. 
(воспитатели, 
учитель 
школы) 
 

 

Конкурсно-

игровая 
программа 
«Я готов 
учиться в 
школе» 

Родительское 
собрание 

1.О 
психологическ
ой готовности 
детей к школе. 
(педагог-

психолог) 
2.О проведе-

нии 
выпускного 
утренника 

 День 
открытых 
дверей  
для 
родителей в 
школе №56 

Выпускной 
праздник 
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Л
ек

то
ри

й 
 

Нужно ли 
беседоват
ь с 
ребенком 
на тему 
«Школа?» 

(Завуч) 

Насколько 
важна 
физическая 
подготовка 
к обучению 
в школе? 

(инструктор 
ф/к) 

Почему 
ребенку 
трудно 
управлять 
своим 
поведением? 

(педагог- 

психолог) 
 

В чем различие 
взаимоотношен
ий в системе 
«ребенок- 

педагог» в 
детском саду и  
в школе? 

(учитель, 
воспитатель) 

Советы по 
воспитанию 
чувства долга 
у дошколь-

ника 

(педагог- 

психолог) 
 

О 
просмотре 
телепере-

дач 

(воспита-

тель) 

Почему ни все 
дети одина-

кого  
овладевают 
чтением и 
пись-мом? 

(учитель) 

Рекомендации: 
«Оцените 
готовность 
Вашего 

ребенка к 
школе» 

(педагог-

психолог) 

 

 
 

 

 


