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Пояснительная записка
«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы 
познания,
что он будет переживать, 
зависит весь дальнейший путь к знаниям». 
В.А. Сухомлинский.

основе

учение 
цель и

Важность периода развития ребенка от рождения до поступления в школу.
Подготовка детей к школе - как одна из актуальных проблем.
Значение преемственности между детским садом и школой.
Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение 

программы первого класса и сводится к формированию узкопредметных знаний и 
умений. В этом случае преемственность между дошкольным и младшим школьным 
возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника качества, 
необходимые для осуществления новой учебной деятельности, сформированы ли ее 
предпосылки, а наличием или отсутствием у него определенных знаний по учебным 
предметам. Однако многочисленные исследования психологов и педагогов 
показывают, что наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, 
гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять.

В этом заключается деятельностный подход, который лежит в 
государственных образовательных стандартов.

Что такое деятельностный подход?
Обучать деятельности в воспитательном смысле - это значит делать 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой 
находить пути, в том числе средства, ее достижения, помогать ребенку сформировать 
у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.

Поэтому ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 
творческого самовыражения ребенка и др.

Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольной и школьной 
ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к 
обучению. Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда 
закладываются важнейшие черты будущей личности. Следует формировать 
социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые для благополучной 
адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого развивающего 
мира - дошкольного и начального образования. Решение этого вопроса также 
заложено в программе.

Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь, согласованность 
и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования, 
для решения проблемы преемственности составлена данная программа 
сотрудничества начальной школы и детского сада, отражающая эту связь, 
согласованность и перспективность.



Основные направления программы:
1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном 

и начальном школьном уровне.
2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с учётом принципов непрерывности образования и психолого- 
дедагогических условий реализации непрерывного образования в соответствии с 
ФГОС.

3.Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 
учреждении, так и в начальной школе.

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:
- Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
- Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его 
самоощущения;
- Развитие инициативности,
самовыражению; расширение знаний об окружающем мире, 
познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности.

любознательности, способности

положительного

к творческому 
стимулирование

На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:
- Осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию 
поведения в соответствии с ними;
- Готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному 
взаимодействию с окружающим миром;
- Желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию;
- Развитие инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества в разных 
видах деятельности;
- Развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных 
дошкольном детстве.

в

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и 
согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском 
саду и школе.

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы:

Z

Z

установить единство стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 
детским садом, семьей и школой;
выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 
намеченных результатов;
создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 
воспитательно-образовательного процесса - воспитателей, учителей, детей и 
родителей;
организовать всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 
оказывать родителям психологическую помощь в осознании собственных 
семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 
поступлении ребенка в школу;
формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной и 
социальной деятельности детей.



нейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 
:кого сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 
:пествления преемственности.

I определили общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного 
траста:
• воспитание нравственного человека;

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 
сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое 
развитие детей.

непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение
:ле дующих приоритетных задач:

На дошкольной ступени:
• приобщить детей к ценностям здорового образа жизни;
• обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения;
• эазвивать инициативность, любознательность, произвольность, способность к 
творческому самовыражению;
• оормировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 
коммуникативную, познавательную, игровую и др. активность детей в различных 
видах деятельности;
• развитие компетентность в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включать 
детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).

Формы осуществления преемственности:
1. Работа с детьми:
• экскурсии в школу;
• посещение школьного музея, библиотеки;
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 
школы;
• выставки рисунков и поделок;
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада ;
• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 
детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;

2. Взаимодействие педагогов:
совместные педагогические советы (ДОУ и школа);
семинары, мастер- классы;
круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 
пэоведение диагностики по определению готовности детей к школе;
открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 
педагогические и психологические наблюдения.

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 
сотрудничество с родителями:

3. Сотрудничество с родителями:
• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы;
• круглые столы, встречи;



• родительские к:н леренции, вечера вопросов и ответов;
• консультации с педагогами ДОУ и школы;
• встречи родителей : будущими учителями;
• дни открытых дверей:
• анкетирование. тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 
преддверии школь - : й жизни ребенка и в период адаптации к школе;
• семейные вечера, тематические досуги:

Ожидаемые результаты
Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание 
комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды:
- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для :б>чающихся, воспитанников, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся и воспитанников;
- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающих: я и воспитанников;
- комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам.



Содержание работы Срок Ответственные

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы

_ .смещение МБОУ №15. Знакомство с кабинетами, 
библиотекой, с актовым и спортивным залом. Сентябрь

Гриценко И.А. 
Воспитатели подг. 

групп
Zоставление плана преемственности с МБОУ №15. 
Утверждение плана преемственности. Составление 
тс говора.

Сентябрь Ст. воспитатель 
Гриценко И. А. 
Завуч нач. шк.

Зам по ВР
Участие в педагогических советах. В течение

года
Старший воспит 

Воспитатели 
подготов.группы 
Учителя нач.шк 
Завуч по нач. шк

Взаимное консультирование.
Проведение совместных родительских собраний

Круглый стол для педагогов старших групп и родителей: 
«Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»

Октябрь Учителя нач. шк. 
ст. воспитатель 
Педагог-псих.

Индивидуальные консультации по плану работы педагогов 
групп.

В течение
года

Воспитатели групп

Посещение уроков в начальной школе МБДОУ «ДС №1 
«Космос»

Ноябрь Ст. воспитатель
Гриценко И.А. 
Завуч нач. шк.

Зам по ВР
«День открытых дверей» Обозначить ориентиры для 
будущих первоклассников целевые ориентиры на этапе 
завершения дошк.образ.

Апрель Зам. директора по УВР 
МБОУ СШ№ 15,
ст. воспитатель 
зам по ВР ДОУ

Содержание работы с детьми

Посещение торжественной линейки в школ Сентябрь Ст. воспитатель 
Гриценко И.А. 
Завуч нач. шк. 

Зам по ВР 
Воспитатели 

подготов.группы

Беседа о школе Октябрь

Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя 
начальных классов)
Чтение и рассказывание стихов о школе Ноябрь
?всматривание картин, отражающих школьную жизнь
Изобразительная деятельность на тему «Моя будущая 
тиола»

В течение
года

В ^ставка детских работ «Моя будущая школа»
L < аетно-ролевая игра «Я- школьник»
Z зсвесные и дидактические игры школьной тематики

етво с пословицами, поговорками и загадками об 
в школе

--зссхзттивание школьных принадлежностей и
— ^-е-ская игра «Собери портфель»

Посенетие праздника «Прощание с букварем» По плану 
школы

Учителя нач.шк 
Завуч по нач. шк

I - посещение новогодних праздников с МБОУ №15, Декабрь Учителя нач.шк 
Завуч по нач. шк

- м " детей в школу Май



всдедование детей подготовительной группы с целью 
Рвения школьной зрелости.

Апрель-май старший воспит, 
пед.психолог 

воспитатели подг гр
feb открытых дверей для родителей будущих
р? зоклассников:
эыставка рисунков для дошкольников «Я будущий 

первоклассник» в МБОУ СШ № 15, 14;
- оформление тематических стендов, газет;
- экскурсия по школе;

Февраль 
Апрель

Зам. директора по УВР 
МБОУ СШ№ 15, 

библиотекарь, 
ст. воспитатель 
зам по ВР ДОУ

Содержание работы по взаимодействию с родителями

[Консультация «Психологическая готовность к школе» 
/Правила для родителей.

Октябрь Педагог -психолог, 
Воспитатели 

подгот.группы
Круглый стол для педагогов старших групп и родителей:

1 «Критерии готовности ребёнка к школьному обучению»
Октябрь Учителя нач. шк. 

ст. воспитатель 
Педагог-псих.

Родительское собрание “Подготовка к школе в системе 
“Детский сад - семья - школа”

Ноябрь Воспитатели подгот. 
группы, 

учителя начальных 
классов, педагог 

психолог, старший 
воспитатель

Консультация «Гиперактивный ребёнок в детском саду и 
школе»

Выпуск брошюр «Леворукий ребенок»

Январь

Консультация «Подготовка детей к успешному обучению к 
школе».
Консультация «Готовим руку к письму»

Февраль

Родительское собрание с присутствием учителя начальных 
классов с показом занятия воспитателей ДОУ

Апрель

«День открытых дверей» Обозначить ориентиры для 
будущих первоклассников целевые ориентиры на этапе 
завершения дошк.образ.

Апрель Зам. директора по УВР 
МБОУ СШ№ 15,
ст. воспитатель 

зам по ВР ДОУ
Общее родительское собрание (итоги года), подготовка к 
летнему периоду «Безопасность детей - наше общее дело», 
«Результаты работы дошкольного учреждения и семьи за 
2018-2019 учебный год».

Май Заведующий 
ст. воспитатель 
зам по ВР ДОУ

Воспитатели
Анкетирование родителей по вопросам удовлетворённости 
качеством образования в ДОУ.

Май Ст. воспитатель 
Педагоги групп
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