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ПЛАНЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ на 2017-2018 учебный год 

 

 

Период С МБУ ЦРДБ 

(библиотекой) 
МАОУДО 

С «Детской  
школой  искусств 
им. А.В. Ливна» 

 

С Излучинской 
школой   с 

углубленным 

изучением 
отдельных 

предметов № 1 

С МАОУ ДО 
"Специализированная 

детско-юношеская 
спортивная школа 

олимпийского резерва 
Нижневартовского 

района" 

С ОГИБДД ОМВД России 

по Нижневартовскому району 

 

С
ен

тя
бр

ь 
 2

01
7 

го
д 

 

Экскурсия в 
библиотеку 

«Знакомство с новыми 
друзьями» 
(подготовительные 
группы) 

(знакомство с 
библиотекой, с 
правилами обращения с 
книгой и правилами 
поведения в 
библиотеке). 

Размещение 
информации для 
родителей на 
сайтах  школы 
искусств и 
детского сада о 
проведенных 
мероприятиях. 
(В течение 
учебного года). 

Планирование 
совместной работы, 
составление и 
обсуждение плана 
работы по 
преемственности 
детского сада и 
школы  

  

Экскурсия в 
спортивную школу 
(подготовительные 
группы).Знакомство со 
школой, секциями. 

1. Экскурсия к школе № 2 «Правила 
дорожного движения (дети старшего 
дошкольного возраста) 
2. Родительский инструктаж по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
4. Родительские собрания 

5. Оперативная сводка о состоянии 
ПДДТТ в Нижневартовском районе  
6. Консультация по теме 
«Организация работы по ПДД с 
родителями». 
7. Оформление информационных 
стендов в групповых 
информационных стендах, в фойе 
учреждения. 

О
кт

яб
рь

   
   

   
   

   
   

   
2
0
1
7 

го
д 

Литературная игра  
«По страницам 
любимых русских 
народных сказок». 

Музыкальная 
гостиная 

«Путешествие в  
мир русских 
народных  
музыкальных 
инструментов». 
 

Совместный 
спортивный 
праздник «Веселые 
старты». 

Экскурсия в водно-

оздоровительный 
комплекс «Бригантина» 

1. Изготовление пособий для детей 
по ПДД  
2. Анкета «Осторожно: дорога!» 

3. Изготовление памяток «Будьте 
осторожны, гололед!»   

4. Проведение инструктажей по 
обучению дошкольников ПДД 

5. Оформление уголка с 
материалами по ПДД. 

 



 

Н
оя

бр
ь 

   
   

   
   

   
   

 
 2

01
7 

го
д 

 

1. Литературное 
путешествие по 
произведениям А.Л. 
Барто. 

2. Конкурс рисунков  

«Моя любимая книга» 

 

 

 

1. Консультация 

«Домашний 
кукольный театр». 

2. Посещение 
дошкольниками 
тематических 
выставок: «Мой 
край родной» 

Совместный 
спортивный 
праздник «Веселые 
старты». 

Посещение 
соревнований, 
проходящих в 
спортивной школе 

1. Изготовление памяток на тему: 
«Дорожные знаки». 

2. Оформление стенда в холле ДОО 
«Советы маленьким пешеходам» 

3. Выставка и обзор литературы для 
воспитателей по теме: «Основы 
безопасности жизнедеятельности, 
правила дорожного движения». 

4. Выставка детских рисунков на тему 
«Красный, желтый, зеленый» 

 

Де
ка

бр
ь 

20
17

 г
од

 

 

Тематическая выставка  
«12 декабря – День 
Конституции России». 

Размещение 
информации для 
родителей на 
сайтах школы 
искусств и 
детского сада о 
проведенных 
мероприятиях. 

 Мастер-класс «Растем 
здоровыми и сильными» 

1. Викторина «Пусть дорога станет 
безопасной» (безопасность в зимний 
период)  

2. Изучение обязанностей пешеходов 
(информация в групповых уголках) 
3. Оперативная сводка о состоянии 
ПДДТТ в Нижневартовском районе 
(наглядная информация)  
4. Самоанализ педагогов «Что я знаю 
о ПДД» 

Я
нв

ар
ь 

   
   

   
   

   
   

  
20

18
 г

од
 

Литературная игра-

викторина «В гостях у 
Корнея Ивановича 
Чуковского» 

Посещение 
дошкольниками 
тематических 
выставок: «Мой 
край родной»; 
«Моя любимая 
страна». 

Проведение 
совместного 
родительского 
собрания 
«Подготовка к школе 
в системе «Детский 
сад-семья-школа» 

Посещение 
соревнований, 
проходящих в бассейне 
«Бригантина» 

1. Спортивно - музыкальное 
развлечение по ПДД «Безопасное 
колесо»                     

2. Родительские собрания на тему: 
«Папы, мамы знать должны - 
автокресло для езды».  

3. Практикум «Оказание первой 
помощи при несчастном случае в 
условиях ДОУ до приезда 
медицинских работников» 



 

Ф
ев

ра
ль

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

20
18

 г
од

 

 

«Художник и книга»  

Знакомство с 

художниками 

иллюстраторами. 
 

 

Беседа с 
педагогами 
МАОДО «ДШИ» 
об успехах бывших 
воспитанников 
детского сада. 

Ознакомительная 
экскурсия в школу в 
рамках «Дня 
открытых дверей» 

 

 

Консультация «Если 
хочешь быть здоров, 
занимайся спортом» 

1. Чтение произведений, 
рассматривание иллюстраций по 
правилам ПДД. 
2. Сюжетно-ролевые игры. 
3.  Папка-передвижка «Ребёнок в 
автомобиле»  
4. Мини-лекция для педагогов 
старшего дошкольного возраста 
«Дидактические игры по ПДД» 

М
ар

т 
20

18
 г

од
 

Международный день 
театра кукол «День 
кукольника». 
Тематическая беседа и 
показ кукольного 
театра. 

 

Консультация  
«Домашний 
кукольный театр» 

Экскурсия в 
школьную 
библиотеку. 
 

 

Презентация «Виды 
спорта» 

1. Видеофильм «О недопустимости 
шалости на улице» 

2. Дидактические игры.  Памятка 
«Как учить ребенка дома правилам 
безопасности» 

3. Педагогический практикум 
«Воспитываем грамотного 
пешехода» 

4. Памятка «Как учить ребенка дома 
правилам безопасности» 

А
пр

ел
ь 

20
18

 г
од

 

1. «Неделя детской 

книги - 2018»  

2. Командная игра 
"Собери сказку" 

3. Экскурсия в 

библиотеку 

воспитанников 

старших групп. 
 

1. Музыкально-

литературный 
концерт, 
посвященный  
Юбилею 
Излучинска 

«30 лет 
Излучинску». 

2. 

Взаимопосещение 
занятий МАОДО 
«ДШИ» и ДОУ. 

1. Выставка детских 
достижений 
выпускников 
детского сада. 
 2. Совместные 
спортивные 
состязания. 

3. Взаимопосещение 

воспитателями ДОО 
уроков в 1-м классе 
начальной школы и 
учителями 
начальных классов 
педагогических 
мероприятий в 
детских садах 

Проведение совместного 
родительского собрания 
«Выбираем спортивную 
секцию» 

1. Целевая прогулка «Знакомство с 
улицей» (воспитанники 4 - 5 года 
жизни) 

2. Продуктивная деятельность «Мир 
безопасности» (аппликация, 
рисование) 

3. Папка-передвижка для родителей 
на тему «Развивающие игры с 
детьми по ПДД» 

4. Оперативная сводка о состоянии 
ПДД в Нижневартовском районе 

(наглядная информация)  
5. Анкетирование «Актуальные 

вопросы безопасности» 



 

М
ай

 

 2
01

8 
го

д 
 

Знакомство с центром 
информационных 
технологий  
 

 

 

Взаимопосещение 
занятий МАОДО 
«ДШИ» и ДОУ. 

Ознакомительные 
встречи учителей  
1-х классов с 
учащимися, 
зачисленными в 1-е 
классы 

(Дни открытых 
дверей) 

Соревнования между 
дошкольными 
учреждениями в 
спортивной школе 

1. Фотоколлаж «Мой друг -  
велосипед» 

2. Родительский инструктаж по 
профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 
3. Листовка о создании безопасных 

условий для жизни и здоровья 
ребенка в летний период. 

4. Пополнение педагогической 
копилки - картотека подвижных 
игр по ПДД 

 

 


