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Дорожная карта по реализации плана преемственности между 

МБДОУ № 192 и МАОУ «Лицей №27» им А.В.Суворова 

 
Мероприятия Тема Сроки Ответственные Место 

проведен 

Где отражено 

Заключение договора  о  совместной работе  

МБДОУ и  школы. 

09 Заведующий  Школа Договор 

Методическая работа     

Совещание Утверждение годового 

плана работы за год. 

Итоги работы за год. 

09 

 

05 

Старший 

воспитатель, 

завуч  

Дистанционно  Протоколы. 

Семинар Знакомство с 

программами МБДОУ, 

ОУ.  

Патриотическое 

воспитание детей 

посредством поисково-

исследовательской 

деятельности. 

10 Старший 

воспитатель, 

завуч  

Материал 

семинара 

Диагностические исследования будущих 

школьников. 

04 Педагог-психолог 

 

МБДОУ Заключения. 

Педагогическая работа с детьми     

Экскурсии детей 

старшего дошкольного 

возраста. 

Школьная площадка. 

Школьная библиотека. 

Школьный класс. 

Школьный музей. 

09 

11 

03 

05 

Воспитатели 

подготовительной гр. 

  

Совместные 

мероприятия. 

Празднование ЮПИД. 

Браво, дети! 

Спортивный марафон. 

Детский парад Победы. 

09 

03 

05 

04 

Педколлекив 

ДОУ, ОУ. 

ОУ, ДОУ. Сценарии. 

Мероприятия 

для детей 

Развлечение «День 

знаний» 

09 Педколлекив ДОУ ДОУ Сценарии. 

 Беседа-игра: «Я хочу в 

школу потому что…?» 

«Что лежит в школьном 

портфели?» 

10 Педколлекив ДОУ ДОУ Сценарии. 

Рассматривание картин, 

презентаций отражающих 

школьную жизнь 

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. 

11 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ

 Сценарии

. 

 



Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

12 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ Сценарии. 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя 

начальных классов) 

Рассматривание школьных 

принадлежностей и проведение 

игры-викторины «Что я знаю 

про школу» 

01 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ Сценарии. 

Изобразительная деятельность 

на тему «Скоро в школу мы 

пойдём» 

Выставка детских работ «Скоро 

в школу мы пойдем» 

02 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ Сценарии. 

Цикл познавательных 

досуговых мероприятий 

«Секреты школьного 

портфеля» 

Словесные и дидактические 

игры школьной тематики 

03 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ Сценарии. 

ООД: «Безопасная 

дорога в школу». 

Составление безопасного 

маршрута до школы. 

Экскурсия в школу 

посещение школьного 

музея  

04 Воспитатели 

подг.гр 

ДОУ Сценарии. 

Выпуск детей в школу. 

Участие 

первоклассников в 

празднике. 

05 

Май 

Муз. 

руководи

тель, 

Старший 

воспитате

ль, 

воспитате

ли  

 

Работа с родителями     

Консультация  

«Психологическая готовность к школе» 

Правила для родителей. 

10 

Педагог-

психолог, 

воспитатели 

подготовительно

й группы 

МБДОУ Материалы  

Родительское собрание “Подготовка к 

школе в системе “детский сад – семья – 

школа” 

11 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов, педагог 

психолог 

МБДОУ Материалы  

Выпуск брошюр «Ребенок и школа» 

 
01 

Педагог-

психолог 

МБДОУ Материалы  

Консультация для родителей  

«Возрастные особенности 6-7 лет» 
02 

Педагог-

психолог 

МБДОУ Материалы  



Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов МБДОУ № 192 и начальной 

школы: 

- «Пять компонентов готовности к школе»; 

- «Как организовать досуговую 

деятельность детей» 

- «Школа здоровья»; 

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

- «Как научить детей учиться» 

03 

старший 

воспитатель, 

учителя, 

специалисты  

МБДОУ Материалы  

Консультации для родителей 

«Готовим руку к письму, развиваем мелкую 

моторику».  

04 Учителя-логопеды  МБДОУ Материал  

Родительское собрания.  

1. Готовность детей к школьному обучению. 

2. Знакомство со школой. 

3. Правила составления маршрута «По 

дороге в школу» 

4. Организация свободного времени 

ребенка.  

05 Заведующий,  

педагог-психолог ДОУ, 

учителя. 

 

Дистанционно  Протоколы. 

 


