
 
 

№ Наименование 

мероприятия 

Время Место проведения Ответственные 

План взаимодействия с МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов 

1. Утверждение плана 

взаимодействия 

на 2022- 2023 учебный 

год. 

Сентябрь - Шадрина О.П. , 

старший методист 

2. Проведение праздника 

«День знаний» 

1 сентября МБДОУ детский 

сад № 9 

г. Нижний Ломов 

Воспитатели, муз. 

руководители 

3. Ознакомительные 

экскурсии в школу детей 

подготовительных групп 

Сентябрь МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 
Воспитатели 

подготовительных 

групп 

4. Родительские собрания в 

детском саду 

«Психологическая 

готовность ребенка к 

школе» 

Сентябрь МБДОУ детский 

сад № 9 

г. Нижний Ломов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, педагоги 

начальных классов 

МБОУ СОШ 



    №1 

5. Организация предметной 

среды для сюжетно- 

ролевой игры «Школа» 

Октябрь МБДОУ детский 

сад № 9 

г. Нижний Ломов 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

6. Родительские собрания в 

школе с приглашением 

родителей детей 

подготовительных групп 

Октябрь МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 

Педагоги МБОУ 

СОШ 

№ 1, воспитатели 

подготовительных 

групп 

7. Взаимопосещение 

воспитателями детского 

сада уроков в 1-м классе 

и учителями начальных 

классов занятий в 

детском саду 

В течение 

года 

МБДОУ детский 

сад № 9 

г. Нижний Ломов 

МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 

Педагоги МБОУ 

СОШ 

№ 1, воспитатели 

подготовительных 

групп 

8. Семинар с воспитателями 

подготовительных групп 

«Преемственность в 

обучении детский сад- 

школа» 

Декабрь МБДОУ детский 

сад № 9 

г. Нижний Ломов 

Старший методист, 

старший 

воспитатель 

9. Посещение школы 

детьми и родителями в 

дни открытых дверей 

По плану 

МБОУ СОШ 

№ 1 

МБОУ СОШ № 1 

г. Нижний Ломов 
Администрация 

МБОУ СОШ № 1 

 План взаимодействия с МБУК «ЦКИ» г. Нижний Ломов 

1. Утверждение плана 

взаимодействия 

на 2022- 2023 учебный 

год. 

Сентябрь - Шадрина О.П. , 

старший методист 

2. Обзорная экскурсия в 

библиотеку детей групп 

старшего дошкольного 

возраста 

Октябрь МУК ЦМБ Сотрудники 

библиотеки, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

3. Создание условий для 

возникновения и 

развития сюжетно- 

ролевой игры 

«Библиотека» со 

старшими 

дошкольниками 

В течение 

года 

МБДОУ детский 

сад № 9 

Воспитатели групп 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

4. Организация работы с 
детьми в уголке книги 

По плану 
воспитателей 

МБДОУ детский 
сад № 9 

Воспитатели всех 
групп 

5. Организация Дня книги в 
детском саду 

1 раз в квартал МБДОУ детский 
сад № 9 

Воспитатели всех 
групп 

6. Встречи с сотрудниками 

библиотеки 

«Книги в гости к нам 

пришли» 

в течение года МУК ЦМБ Сотрудники 

библиотеки 

7. «Русский солдат февраль МУК ЦМБ Сотрудники 



 смекалкой богат»- 

мероприятие 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

  библиотеки, 

воспитатели 

8. « Каждый по-своему 

маму поздравит» 

Март МБДОУ детский 

сад № 9 

Сотрудники 

библиотеки 

9. «75 лет Великой Победы. 

О детях-героях мы 

прочитаем в книге» 

Май МУК ЦМБ Воспитатели групп 

детей старшего 

дошкольного 

возраста 

10. Приглашение 

сотрудников библиотеки 

на родительские собрания 

В течение 

года 

МБДОУ детский 

сад № 9 

Ст. методист О.П. 

Шадрина,, 

старший 

воспитатель 

Шаронова Е.В. , 

сотрудник 

библиотеки 

План взаимодействия с МБУ ДОД ЮСШ г. Нижний Ломов 

1. Утверждение плана 

взаимодействия 

на 2022- 2023 учебный 

год. 

Сентябрь - Шадрина О.П. , 

старший методист 

2. Запись детей в различные 

спортивные секции . 

Посещение с детьми 
спортивных секций. 

Сентябрь ФОЕ «Импульс» Родители 

3. Посещение детьми 

подготовительных групп 

ФОК «Импульс» с целью 

проведения занятий по 

физической культуре 

1 раз в месяц 

(по мере 

предоставления 

спортивного 

зала) 

ФОЕ «Импульс» Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп, сотрудники 

МБУ ДОД ЮСШ 

г. Нижний Ломов 

4. Соревнования между 

командами детских садов 

«Веселые старты» 

Октябрь ФОЕ «Импульс» Старший 

методист, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

5. Посещение 

соревнований и 

спортивных мероприятий 

различного уровня 

(спортивные праздники, 

эстафеты, кроссы и др.) 

В течение года ФОЕ «Импульс» Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

6. Организация 

мероприятия «Крошки- 

Март ФОЕ «Импульс» Сотрудники МБУ 

ДОД ЮСШ г. 



 ГТОшки   Нижний Ломов 

7. Экскурсии на стадион В течение года Городской 

стадион 

Воспитатели групп 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8. Участие педагогов в 

спортивных 

соревнованиях 

В течение года ФОЕ «Импульс» Председатель 

профкома 

Е.Ю. Шишлова 

9. Участие в празднике, 

посвященного Дню 

физкультурника 

Август Городской 

стадион 

Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

сотрудники МБУ 

ДОД ЮСШ  г. 

Нижний Ломов 

План взаимодействия с МБУК «ЦКИ» г. Нижний Ломов 

1 Утверждение плана 

взаимодействия 

на 2022- 2023 учебный 

год 

Сентябрь - Шадрина О.П. , 

старший методист 

2 Экскурсия в ЦКИ детей 

старших и 

подготовительных 

групп со сценой, 

зрительным залом 

Октябрь МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 
Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

3 Участие в мероприятиях 

посвященных памятным 

датам 

В течение года МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

4 Посещение 

театрализованных 

представлений, выставок, 

музея 

В течение года МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 
Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

5 Участие в смотрах- 

конкурсах детской 

самодеятельности 

В течение года МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

6 Новогодние 

представления 

Декабрь-январь МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 
Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели групп 

старшего дошк. 

возраста 

8 Участие в районном 

конкурсе «Успешная 

семья -2020» 

Февраль МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Старший методист, 

старший 

воспитатель, 



    воспитатели 

9 Проводы русской зимы 

«Масленица» 

Март МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Старший методист, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

10 Посещение кинотеатра 

МУК ЦКИ 

В течение года МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Старший методист, 

старший 

воспитатель 

11 Посещение коллективов 

«Смайл», «Маленькая 

Журавушка» 

Среда, пятница МБУК «ЦКИ» г. 

Нижний Ломов 

Руководитель 

коллектива 

 План взаимодействия со структурным подразделением 

МБУК «ЦКИ» «Нижнеломовский краеведческий музей» 

1. Игровая программа 

«Осенний калейдоскоп» 

Октябрь структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 

музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по культ. 

массовому досугу 

структ. подразд. 

МБУК «ЦКИ» 

2. Развлекательная 

программа «Волшебная 

песочница» 

Ноябрь структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 

музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по культ. 

массовому досугу 

структ. подразд. 

МБУК «ЦКИ» 

3. Игровая программа 

«Горячи ключи на 

русской печи» 

Декабрь структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 

музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по 

культурно массовому 

досугу структ. 

подразд. МБУК 
«ЦКИ» 

4. Живая экскурсия 

«Очарованье 

музыкальной шкатулки» 

Январь структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 

музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по 

культурно массовому 

досугу структ. 

подразд. МБУК 
«ЦКИ» 

5. Развлекательная 

программа «Музейные 

экспонаты в русских 

народных сказках» 

Февраль структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 

музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по 

культурно массовому 

досугу структ. 

подразд. МБУК 
«ЦКИ» 

6. Патриотический час 

«Дети войны» 

Май структурное 

подразделение 

МБУК «ЦКИ» 

«Нижнеломовский 

краеведческий 
музей» 

Старший методист, 

старший воспитатель, 

менеджер по культ. 

массовому досугу 

структ. подразд. 

МБУК «ЦКИ» 

 


