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Програ,оta "рее'fственности J:оmКО.1ЪНОГОи начального образования

Це.lЬ: обеспечение прее~fственности и непрерывности в организации образовательной,
воспитате.1ЬНОЙ.учеБНО-:\fеТОJ:ическойработы ~еЖJ:Удошкольным и начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья,
непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной
деятельности.
Преемственность учебных планов и про грамм дошкольного и школьного начального образования.

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных задач, которые исходят из
двух взаимодействующих целей - подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и
в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности
обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста
осуществляется по спедующим направлениям:
• организационно-методическое обеспечение;
• работа с детьми;
• работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
• COB~eCTHыeпедагогические советы по вопросам преемственности.
• СОВ~fестныезаседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей ДОУ
по подготовке детей к обучению в школе.
• Семинары-практикумы.
• Взаи~опосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов и
приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
• Разработку и создание единой системы диагностических методик «предшкольного»
образования.
Работа с J:етьми включает:
• Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего первоклассника).
• СОВ:\fестнуюработу психологов по отслеживанию развития детей, определению «школьной
зрепости».
• COB:\feCТHoeпроведение праздников, спортивных мероприятий.
Систе'fа взаИ'fО,Jействия педагога и родителей включает:
• Союrестное проведение родительских собраний.
• Прове.:rение дней открытых дверей.
• Посещение уроков и адаптационных. занятий родителями.
• OTl\.-рьпыезанятия педагогов дополнительного образования.
• КОНСУ.:IЬтациипсихолога и учителя.
• Организация экскурсий по школе.
• Пр>В.lечение РО.Jите.lеЙк организации детских праздников, спортивных соревнований.
ВзаИ.\Ю.JеЙтвие ДОУ и ШКО.1Ыв процесс е подготовки детей к школьному обучению предполагает
создание ко. ппекса УС.l0ВИЙ.обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе
e.:rnныx требований. А.:Iаптauионные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у
ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к
'"C:IOB~f mкo.:IыI.
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ОЖИ.J,ае:\fыереЗУ.lьтаты
Такая це.lенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
• Созданию и совершенствованию б.lагоприятных условий для обеспечения:
• .1ИЧНОСТНОГОразвития ребенка;
• укрепления психического и физического здоровья;
• целостного восприятия картины окружающего мира;
• фОРУ1ированиясоциально-нравственных норм и готовности к школьному обучению;
• преодоления разноуровневой подготовки;
• созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития детей
и дальнейшего прогнозирования его развития;
• совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов обучения
в ДОУ и начальной школе;
• обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, сохранению
желания дошкольников учиться и развиваться;
• для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность лучше
понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием.

П блан ра оты
lI.r_ 1"т1toроприятие ~ ОтветственныйJ и.

Методическая работа

1 Обсуждение плана работы по подготовке сентябрь воспитатели
детей к школе уч. нач. К.lассов

2 Знакомство воспитателя с программой сентябрь воспитателиобучения и воспитания в 1 классе
Знакомство учителя с воспитательно-

3 образовательной работой в дошкольной сентябрь уч. наЧ.классов
группе
Посещение воспитателями уроков в 1
классе. Семинар «Осуществление воспитатели,4 преемственности дошкольного и ноябрь
начального школьного обучения на этапе уч. нач. классов

реализации ФГОС».
Посещение учителями начальных классов
занятий в дошкольной группе:

5
- Цель: знакомство с уровнем март воспитатели,
полученных знаний, умений и навыков, уч. нач. классов
творческих способностей детей

I ДОШКОJIЬНОЙгруппы.
I Мониторинг успеваемости воспитатели,6 первок.lассников - выпускнико~ декабрь
ДОШКО.IЬНОЙгруппы. учителя нач. К.l.

Педагогическое совещание в дошкольной
группе.
Вопросы J;:IЯ обсуждения:
- РО.IЬдидактических игр в обучении

- .::ЮШКО.IЬНИКОВ: май воспитате:ти.
- творческое развитие детей на занятиях учитель наЧ~lЬНЫХк.lассов
по апп:тикации ..1епке, конструированию,
_fУЗЫКа..lЬНЫХзанятиях;
- итоги воспитательно-образовательной
работы в .::ЮШКОJIЬНОЙгруппе.

S ~Iони:торинг готовности дошкольников К май воспитатели



ШКО.!ЬНО~IУобучению

9
I круг.!ый сто.! ;:J:.:IЯпе;:J:агоговОУ по

сентябрь воспитатели, учителя нач.резу:rьтата~1 ~юниторинга «Готовность
;:J:ОШКО.!ЬНИКОВк шко:rьному обучению» классов

Работа с ро,].ителями

Нетрадиционные формы работы с

1 родителями.
сентябрь воспитателиI «Папа, мама, я - читающая семья» -

конкурс читающих семей.
Круглый стол «Педагогика воспитатели, учителя нач.2 сотрудничества: педагог-ребенок- ноябрь
родители» классов

3 Оформление стенда в ДОУ «Для вас, декабрь воспитателиродители будущих первоклассников»
Размещение рекомендаций для родителей в течение воспитатели,4 будущих первоклассников
на сайте дошкольной группы и школы года уч. наЧ.классов

5 «Как по~ючь ребенку подготовиться к март воспитате:rИ,учитеJ1Я
школе»; начальных классов

б Анкетирование родителей «Ваш ребенок январь воспитатели, учителя нач.
скоро станет первоклассником». классов

7
«Особенности организации обучения по май учителя нач. классовФГОС в нач~!ьной школе».
ИНДИВИДУ~1ьноеконсультирование

I май8 родите.1еЙ по результатам диагностики воспитатели
готовности детей к обучению в школе.

Собрание для родителей будущих воспитатели, учителя нач.9 пеРВО~'IaССНИКОВ«Поступление детей в апрель
шко:rу-важное событие в жизни ;:J:етеЙ». классов

I в течение10 Выставки детских работ воспитателигода
Работа с детьми
Экскурсии детей в школу:

I- знакО~fСТВОсо зданием школы;

I - знакомство с кабинетом (классом); в течение воспитатели, учителя нач.1
- знакомство с школьной мастерской; года классов
- знакомство с физкультурным залом;
- знакомство с школьной библиотекой.

2 Инте.1.:Iекту~!ьныЙ марафон «Знай-ка!» февраль воспитатели;:J:.1Я;:J:етейстаршего дошкольного ,возраста

3 Работа «Школы будущего февраль- учителя нач. классовпервоклассника» апрель

4
«Прощай, .1ЮбимыЙдетский сад! май воспитатели, музыкальный
З.::rравствуЙ.З.J:равствУЙ,школа!» руководитель
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