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От того, как будет чувствовать себя ребёнок,
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания,

что он будет переживать, зависит весь его
дальнейший путь к знаниям.

В.А. Сухомлинский

пояснительная записка.
Как много ожиданий, надежд, волнений связывают дети, родители,

воспитатели детского сада со словом школа. Поступление в школу - это
начало нового этапа в жизни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых
ilpaв lt обязанностей, сложных и разнообразных отношений со взрослыми и
сверстниками,

Каждый год вместе с первоклассниками взрослые держат своеобразный
экзамен - именно сейчас за школьным порогом проявят себя плоды их
воспитательных усилий. IVlожно понять гордость взрослых, чьи дети
уверенно шагают по школьным коридорам, добиваются первых успехов. И
совсем другие чувства испытывают родители, если ребенок начинает
оl,сl,а}ва,гь в учебс,, не справляется с новыми требованиями, теряя интерес к
tUколе.

В детском саду в течение всего периода дошкольного детства
происходит планомерная, целенаправленная, педагогически обоснованная
всесторонняя подготовка ребенка к поступлению в школу. Поэтому особенно
остро проблема преемственности в педагогическом процессе детского садаи
шкоJIы встает при переходе ребенка из детского сада в школу, так как начало
обучения является одним из самых важных периодов в рЕввитии личности.
Переход из детского сада в школу, адаптация ребенка к новым условиям
обучения и жизни в цеJIом могу,г бьiть связаны с целым рядом трудностей,
одним из путей предотвращения которых и является сохранение линии
llреемственI]ости в работе педагогов детского сада и школы. Проблема
rlреемственности в обучении и воспитании многозначна. Как философская
категория, преемственность рассмотрена в трудах Г. Гегеля, Э.А. Баллера,
В.]'. N4ещерякова и др. Преемственность как дидактическ€ш категория
явилась объектом исследования различных ученых (Ю.К. Бабанский, Ш.И.
Ганелин, Б.С. Гершунский, В.В. Щавыдов, М.А. ,.Щанилов, Л.В. Занков, В.К.
Кулрявrrев, Э,М, Кузьмина, В.Н. Максимова, В.Э. Тамарин, Д.Б. Эльконин и
др.).
Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий
гlолноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое
благополучие ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к
школе, направленный на перспективное формирование личности ребенка с
оrtорой на eгo rIредыдущий огtыт и накопленные знания.

В боrrьшиIiстве западноевропейсttих стран проблемы преемственности
лошкольного и начального образования практически не существует. Она
давно решеFIа на государственном уровне: начиная с пятиJIетнего возраста,
все дети должны посещать то или иное образовательное учреждение.



Проблема взаимодействия детского сада и школы у нас всегда была в
центре внимания психологов и педагогов. Казалось бы, всестороннее
иссJIедоr]анIlе данной проблемы должно было привести к ее р€ВреШениЮ.
Однако по-прежнему существует противоречие между пок€вателями

развития, используемыми в разных дошкольных программах, и пок€вателями

развития, предъявляемыми при приёме в школу.
Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь

содеряiаll-lия их воспитательно-образовательной работы, предусматривает, с
tlлrtой сторо}tы, цередачу детей в школу с таким уровнем общего развития и
I]оспитаннос,ги, который отвечает требованиям школьного обучения, с

другой стороны - опору школы на знания. Чаще всего проблема
преемственности возникает как проблема взаимонепонимания между
педагогами дошкольного образования и педагогами нач€L[ьной школы.
Анализ литературы, посвященный вопросам преемственности детского сада
LI школы, llриводит к выводу, что проблема преемственности

рассматривается как одно из условий непрерывного образования

ребенка. Основная цель дошкольного образования - всестороннее

развитие ребенка, задаваемое государственным стандартом в полном объеме
в соответствии с потенциальными возрастными возможностями и
спецификой детства как самоценного периода жизни человека.

Осtttlвная llель образtlвания в начальной школе - продолжить
всестороннее общее развитие детей с учетом возрастных возможностей,
специфики школьной жизни наряду с освоением важнейших учебных
навыков в чтении, письме, математике и становлением учебной деятельности
(мотивации, способов, типов общения).

На сегодняшний день проблема гIреемственности между дошкольным
учреiкдеIlлtем и начальной шt<оltой trс,гаётся значимой и актуальной.

Общая цель преемственности между ДОУ и школой - р€ввитие
коммуникативной, интеллектуальной, физической личности ребенка,
развитие его инициативности, самостоятельности, ответственности, свободы
и безопасности поведения, самосознания, самооценки компетентности. Весь
образова,I,еJl ь l] о-вос п итател ьн ы й про цесс подчинен
с,fаltоl]Jlеliи}tl Jlичl]осl,и ребеrtка.

Задачи:
l, Содействовать всесторонней подготовленности детей старшего
дошкольного возраста к безболезненному и успешному вхождению в

учебную деятельность школы,
2. Способствовать формированию у детей подготовительных групп новой
социаJIьItой гtозиции школьника, развивать умение
взаимодействовать со сверстниками, выполнJIть требования старших,
контролировать свое поведение.
3. Создавать у ребенка [оложительное отношение к школе и формировать
направленность на обучение.
о создать услоtsия дJIя охраны физического и психического здоровья детей;



. обеспечить уровень дошкольного и нач€шьного образования в соответствии
с государственным стацдартом;
. обеспечить преемственность в содержании и организации образовательного
процесса;
. развивать творческие способности воспитанников и rrеников через

различные виды дея,гельности.
. вводить в педагогический процесс игровые приемы, создающие
эмоционально-значимые ситуации, условия для самостоятельной
практической деятел ьности ;

. более широко использовать методы, активир/ющие у детей мышление,
воображеLiие, поисковую деятельность

Основа преемственности детского сада и начальной школы - педагогика
сотрудничества

Проблема преемственности в образовании связана с проблемой
ttеllрерыl]ности образования в жизни каждого человека. Однако нередко на
tlрак,l,ике не[IрерывI{ость образования рассматривается как дополнение и

расширеtlие имеющегося объема знаний. В дошкольном и начальном
образовании это приводи,г к IlереIрузкам детей, чью учебную деятельность
непрерывно ((расширяют) и <обогащают)) за счет новых знаний, предметов и
т.д. В результате дети получают много разнообразной информации, но не
yNlelol, llриNIеIIить сI}ои зIIания на лрактике, в жизненных ситуациях. Успех
же оtlредеJlяе,l,ся не стоJIько информированностью ребенка, сколько тем,

удалось ли сформировать на поведенческом уровне готовность к получению
знаний, которая в свою очередь выступает как психологическaш мотивация
(uЯ хочу получить знания>) и способность получить знания (,.Я могу
учиться>).

Таким образом, непрерывность образованиrI по отношению к детству -
э,tо процесс непрерывI-Iого сопряжения логики естественного развития
ребенка (возрастные, индивидуаJIьные особенности) с содержанием
образовательного пространства (программы, технологии, наглядные пособия
и т,д.). Переход ребенка с одной ступени обучения на друryю требует особой
педагогической поддержки. Обеспечить ребенку необходимую поддержку на
э,I,апе IIерехода из /Iетского сада в школу призвана особая педагогическ€uI
леяl,еJIьllость восttита,гелей детского сада и учителей начальной школы.

['лавная цель нашей совместной деятельности - это создание условий
лля личностно-ориентированного обучения, где во главу угла ставится
личность ребенка, ее самоценность, признание ребенка главноЙ фиryроЙ
всего педагогического процесса. И здесь одной из важнейших задач,
,r,ребуrоrцих комплексного решения, является создание единого
образова,l,еJlьного Ilpocl,paнcTl]a, связывающего дошкольные и школьные
годы,



ПринциIlы работы:
. Учёт индивидуальных особенностей и возможностей детей дошкольного
возраста;
. Уважение к ребёнку, к процессу и результатам его деятельности в
сочетании с разумной требовательностью;
. Комплексный подход, систематичность, последовательность;
. Вариативность занятий;
. Наt,лядtlость;
. Ведущая деятельность детей при подготовке к школе - игра и продуктивная
деятельнос,гь;
. Разумное использование потенциала семьи в подготовительной к школе
группе.

Условия реализации программы

Подобное сотрудничество возможно при определенных условиях:
- наличие двухсторонней востребованности отношений;
- четкое осознание целей и конечных результатов соци€rльного партнерства;
- аtl€lллtз влиrIния отtIошеIlий взаимодействия на повышение качества
вocIlиl,a,I,ejtbнo - образовательного процесса в каждом учреждении;
- возможность распространения данного опыта.

Сотрулничество булет способствовать:
- формированию школьной мотивации дошкольников обоих образовательных
учреiклеttий, более эффективной подготовке к школе;
- оlIы,г работы ДОУ- партнера может быть апробирован, использован в
начальной школе детском саду;
- специалисты начальной школы детского сада (логопед, психолог,
социальный педагог, педагог дополнительного образования, инструктор
JlФIt) могу,t оказывать консультативную помощь в организации психолого-
IlедагоI,иLIеского соlIровождения образовательного процесса ДОУ Также
сгIсllltаJII1с,гы, воспитатели новаторы могут ок€вывать влияние на
организацию педпроцесса, инновационные процессы в начальной школе -
детском саду

I_(ель: создать условия для обеспечения системы непрерывного образования,
восtllt,гillllля и обучеIlия в детском саду и школе.
OcttoBtl1,1e за/lачи со,l-рудничества I\4БДОУ LPP д/с <Чуораанчыю) и ГБОУ
РС (Я) кЧРССШИОР им. l.П. Коркина>:
i.Повышение качества предоставляемых услуг по подготовке детей к
школьному обучению;
2.Коррекция незначительных отклонений в р€ввитии детей старшего
дошкольного возраста;
З. ОбеспечсItие сотрудничества педагогов i]OY и школы;
4. Созлагrие усJlовий для благоприятного взаимодействия всех участников



воспитательно-образовательFIого процесса - воспитателей, )п{ителей, детей и

родителей.
На п равления преемственности :

-орга tIизацио}Iно-методическое направление ;

-работа с детьми;
-коррекционно-развивающее направление ;

-взаимодействие с родителями.

План работы по осуществлению
преемственнос,ги между детским садом и школой.

Взаимное посещение школы и
детского сада (непосредственно
образоваl,е;rьной деятеJI ьнос,l,и,

l(ot]

!ень открытых дверей

Создание в подготовительной
гругlпе игрового центра кЯ играю в

Содержание работы Срок ответственные
Орган иза ционно-методическое
и странички
<Для вас,

будущих

Оформление стенда
на catiTe школы
родители
tIервоклассников):

Май-сентябрь Старший воспитатель,
воспитатели.

l сентября <!ень
торжественная линейка

знании)) Сентябрь Воспитатели, педагоги

Анализ адапl,ации выпускников
МБЛОУ к условиям в школе и

усllешности их обучения в первом
классе

Сентябрь Педагоги (воспитатели,

учителя)

Оформление папки-передви)tки
кАдаптация к школе. Трудности и
пути преодоления))

Щекабрь оконешникова
Петрова А.А.

н.А

Сотрулничество с учителем
начальной школы
(консультации, заседания P]t4O по
игrформатизации)

В течение
года

Мо начальных кJIассов

в
года

течении Учителя нач.школы,
воспитатели д/с

апрель -май Учителя нач.школы,
воспитатели д/с

Работа с де,tьми
Посещеttие торжественной
линейки в школе, знакомство с

учителями, экскурсия в школу

Сентябрь Воспитатели групп
предшкольного
возраста

Беседаошколе,опрофессии
учителя

В течении
года

Воспитатели, психолог

Октябрь Логопед, психолог

ul



Экскурсия в lпколу

Геатр кШкольники для дошколят))
гоДа

Знакомс,t,во с послоt]ицами и
Ilоговорками об учении
Мlоделирование игровых ситуаций
кЯ на уроке), <Как себя вести на

оке))

Родительское собрание булущих
первоклассников <Адаптация детей

овиrIм цIкольной жизни>

Родите"гtьское собрание булущих
перtsоклассников кАдаптация детей

t(

в
года

течении Воспитатели, учителя
нач.школы

Ноябрь Ученики З класса,
МайороваА.А.

Чтение и рассказывание стихов о
школе.

.Щекабрь Воспитатели дlс

llраздник <Прощай, букварь>> Щекабрь Оконешникова н.А.
Петрова А.А

Рассматривание картин,
отражаюu]их школьную жизнь

Январь Воспитатели д/с

Изобразительная деятельность на
тему школы

Февраль Воспитатели д/с

Сюжетно-ролевая игра <В школу> I\4apT воспитатели

Аrrрель-май Учителя, воспитатели

Организаtlия
образования

/]ополнительного
старших

ЛОШКОЛЫIИКОВ

Апрель-май воспитатели

Коррекционно-развивающее направление
Коррекция ИОМ и внедрение их в
работу

Ноябрь педагог-психолог

Корре к rди o[l [I о-р азI] и Batlo щая
работа с детьми, имеющими
,грудносl,и в развитии

В ,гечение

года
педагог-логопед

ffиагностика уровня
детей предшкольного
школьному обучению

готовности
возраста к

Май педагог-психолог

Работа с родителями
Анкетирование родителей <Ваш
заказ на образовательные услуги)

Сентябрь Педагог-психолог
Щьячковская А.Щ.

Сентябрь оконешникова Н.А.
Петрова А.А

Инфорплаllионная

родителей через сайт
детского сада

поддержка В течение
года

Воспитатели, учителя

Получение консультативной
информации, необходимой для
подготовки детей к школе

В течение
года

Заву^r школы, учителя
начальных классов

Апрель оконешникова н.А.
Петрова А.А, психолог
школы ,Щьячковская А.Дк овиям школьной жизни>



] ,llолit{ен знать и

Консультации для родителей
Лекторий <Скоро в школу)
Информационный материал <Что

уметь
lIept]oKлaccltLl к)),

<f{ополнительное образование для
булущих первоклассников))
Бук;rет <Советы родителям

хп воклассников))

Совместные педагогические
советы (ДОУ и школа);

llосещение семинаров, мастер-
классов.

Круглые столы педагогов ЩОУ и

учите-uей школы;

I}заимодейст,вие медицинских
работников, психологов ДОУ и
tцколы
Открытые показы образовательной
деятеJlьности в ДОУ и открытых

I{oB в шl(оле;

Ожидаемые результаты
[. Обеспечение успешности ребенка на начальных этапах обучения.

2. Снижение процента первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к
ItIKoJIbHoмy обучению.

З. Положительная динамика освоения основных общеобразовательных
лрограмм каждым ребенком.

4. Общая положительная динамика психического и физического здоровья
детей.

5. It4о,гивацлIонная гоl,овность /{е,гей к обучению в школе .

6. Создание системы llреемстI]енности ЩОУ и школы как необходимое
усJlовие непрерывного образования,

В течение
года

оконешникова н.А.
Петрова А.А, психолог
школы,Щьячковская А.,Щ

Рабоr,а с пе/{агогами:
й,Щень отк ы,I,ых д

IVlай,сентябрь

ап ь, май

Зав..ц/с Захарова А.А,
директор школы Гуляев
Н.Н, .Щавыдова Н.К,
ст.восп.оконешникова
О.Г, рук.МО нач.кл,
оконешникова Н.А.

Педагоги

течениив
года

Ст.восп. оконешникова
О.Г, рук.МО нач.кл.
оконешникова н.А.

Октябрь,
апрель

Ст.восп. оконешникова
О.Г, рук.МО нач.кл.
оконешникова н.А.
Врач школы и детсада,
психологи

l раз в полуг

Апрель-май оконешникова Н.А.
Петрова А.А


