
 

муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад  № 111» 

 
 

 

 

ДОРОЖНАЯ KAPTA 
по реализации плана преемственности МБДОУ №111 и MAOУ СОШ №76 

в МБДОУ № 111 
01.09.2020 — 31.05.2021 

 
Содержание работы Сроки 

проведения 
Ответственные Отметка о 

проведении 

Методическая   работа 

 
 

1. Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы  

 

 
Сентябрь 

Зам. директора 
по УBP MAOУ 

«Гимназия № 76», 
старший 

воспитатель 
МБДОУ №111 

 

   2. Взаимное посещение школы и детского сада 
(непосредственно образовательной деятельности, уроков)  

В течение 
года 

старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

   3. Участие в педагогических советах. 

  4. Взаимное консультирование. 
Содержание работы с детьми 

  1. Развлечение «День знаний» 

 
Сентябрь 

Музыкальный 
руководитель, 

инструктор по ФК, 
воспитатели 

 

  2. Беседа-игра: «Хороша ли школьная страна?» 

   3. Онлайн экскурсия в школу (посещение библиотеки, 
спортивного и актового зала) Октябрь Воспитатели 

 

   4. Рассматривание картин, отражающих 
 

 

 
Ноябрь 

 
Старший 

воспитатель, 
воспитатели 

подготовитель ной 
группы 

 

  5. Литературная гостиная: «Там я в новую 
страну дел и знаний и умений путешествие начну...»  
   Чтение и рассказывание стихов о школе.       
   Знакомство с пословицами, поговорками и загадками 
об учении в школе. 
   6. Играем в школу: «Один учебный день». 

Декабрь Воспитатели 
 

   7. Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

   8. Беседа о профессии учителя (с приглашением 
учителя начальных классов) 

 
Январь 

 
Воспитатели 

 

   9. Рассматривание школьных принадлежностей и 
проведение игры-викторины «Мои 
 

 



    10. Изобразительная деятельность на тему «Моя 
будущая школа» Февраль Воспитатели 

 

11. Выставка детских работ «Моя будущая  школа» 
12. Цикл познавательных досуговых мероприятий 
«Секреты школьного портфеля» 

 
Март 

 
Воспитатели 

 

13. Словесные и дидактические игры школьной 
тематики 

   14.Передвижная выставка рисунков «Школа глазами 
первоклассников и дошколят» Апрель 

Педагог-

психолог, 
воспитатели, 

учителя 
начальных 

классов 

 

15. НОД: «Безопасная дорога в школу». 

Составление безопасного маршрута до школы. 

 
Май 

Музыкальны
й 

руководитель, 
воспитатели 

 

  16. Выпуск детей в школу. Участие первоклассников в 
празднике. 

Содержание работы по взаимодействию с родителями  

1. Консультация «Психологическая готовность к 

школе» 
   2. Правила для родителей. 

 

Октябрь 

Педагог- 

психолог, 
воспитатели 
подготовитель 

ной группы 

 

   3. Выпуск брошюр «Леворукий ребенок» 
Январь 

Педагог- 

психолог 

 

   4. Деловая игра «Ваш ребёнок скоро станет     
     Февраль 

Педагог- 

психолог 

 

5. Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов ДОУ и начальной школы: 

- «Пять компонентов готовности к школе»; 

- «Школа здоровья»; 

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

- «Почему учиться трудно» 

Март 

Старший 
воспитатель, 

учителя, 
специалисты 

ОУ 

 

6. Итоговое родительское собрание с присутствием 
учителей начальных классов «Скоро в школу». 

- готовность детей к школе 

- правила составления маршрута «По дороге в школу» 

- как правильно организовать свободное время ребенка 

 
Май 

Старший 
воспитатель, 
воспитатели 

 

 


