
 

 

 

План мероприятий по преемственности ДО и МОБУ 

«СОШ «Бугровский центр образоания№2» 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

Методическая работа 

1 Обсуждение и утверждение совместного плана 

работы. Разработка Программы преемственности 
 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР 

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

Оформление информационного стенда «Ваш 

ребёнок идёт в школу» 

2 Участие в педагогических советах по 

преемственности ДО и школы 

В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

 Старший воспитатель 

ДО 

3 Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно организованной образовательной 

деятельности, уроков) 

В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

Зам. директора по УВР 

МОБУ «Бугровская 

СОШ № 2», 

4 Взаимное консультирование В течении года Зам. директора по УВР 

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

5 Проведение совместных родительских  собраний В течении года Зам. директора по УВР , 

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2»,  

Старший воспитатель 

ДО  

Содержание работы с детьми    
1 Посещение линейки в школе «День знаний»  

 

Зам. директора по УВР 

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 



2 Беседа о профессии учителя (с приглашением 

учителя начальных классов) 

Сентябрь Старший воспитатель 

ДО 

Воспитатели 

3 Экскурсия в школу (посещение спортивного  зала)  

Октябрь 

Зам. директора по УВР  

МОБУ  СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

ДО  

Инструктор по ФК 

 Совместный урок ДО и 1 класса по 

физической культуре «Кто спортом 

занимается, тот силы набирается!» 

 Проведение Геокешинга «На поиски 

подарков» 

 Спартакиада «Дружба начинается со спорта» 

4 Рассматривание картин, отражающих школьную 

жизнь 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

МОБУ СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

ДО 

Библиотекарь школы 

 

Литературная гостиная «Литературный калейдоскоп 

по произведениям Б.С. Житкова» 

5 С/Р игра Играем в школу: «Один учебный день» Декабрь  

 

Воспитатели групп 

старшего дошкольного 

возраста 6-7 лет 
Сюжетно-ролевая игра «Я - школьник» 

В гостях у театральной студии школы»  

 (просмотр спектакля) 

 6 «Коляда,коляда-открывай ворота» - колядки в школе  

 

 

Январь 

 

Учителя, 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет  

 

Литературная гостиная 

«Волшебный мир Шарля Перро» 

Рассматривание школьных принадлежностей и 

проведение игры-викторины «Мои помощники» 

7 Изобразительная деятельность на тему  

Выставка детских работ «Моя будущая школа» 

Февраль  

 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

8 Цикл познавательных досуговых мероприятий 

«Секреты школьного портфеля» 

 

 

 

Март  

Муз. руководитель, 

Инструктор по ФК, 

воспитатели, 

Учителя начальной 

школы 
Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

9 Литературная гостиная к Дню детской книги-2 

апреля. 

«Х. К. Андерсен в гостях у ребят» 

 

 

Апрель  

Зам. директора по 

УВР», МОБУ СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Библиотекарь школы 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

Передвижная выставка рисунков «Школа глазами 

первоклассников и дошколят» 

В гостях у театральной студии школы»  (просмотр 

спектакля) Учителя,  

 Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного возраста 

6-7 лет 

10 НОД: «Безопасная дорога в школу». Составление 

безопасного маршрута до школы 

 

Май  

Воспитатели 

Старший воспитатель 



11 Выпускной бал « Первый раз, в первый класс»  Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

учителя, воспитатели 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

1 Консультация «Психологическая готовность к 

школе» Правила для родителей 

Сентябрь Старший воспитатель 

 

2 Консультация "Преемственность в работе детского 

сада и школы по вопросу воспитания интереса к 

литературному чтению" 

Октябрь  Воспитатели 

3 Выпуск брошюр «Золотые правила первоклассника» Ноябрь  Воспитатели 

4 Информация в родительском уголке «Ваш ребёнок 

скоро станет школьником» 

Февраль Воспитатели 

5 Пресс-клуб для родителей с привлечением 

специалистов ДО и начальной школы: 

 - «Пять компонентов готовности к школе»; 

 - «Школа здоровья»;  

- «Как помочь себе и своему ребёнку»; 

 - «Почему учиться трудно» 

Март  Зам. директора по 

УВР», МОБУ СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель 

Муз. руководитель, 

инструктор по ФК, 

учителя, воспитатели 

6 Консультация «Готовим руку к письму». 

Эффективные методы формирования и укрепления 

графомоторных навыков дошкольников 

Апрель Учителя  

Воспитатели 

7 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  Зам. директора по УВР 

МОБУ СОШ 

«Бугровский ЦО № 2», 

Старший воспитатель, 

учителя, воспитатели 

 


