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1. Актуальность программы и условия создания программы 

Начальная школа начинается с дошкольного образования. 

Исходя из философского понятия определения преемственности, «преемственность 

– это не только подготовка к новому, но и, что ещѐ более важно и существенно, сохране-

ние развития необходимого и целесообразного старого, связь между новым и старым, как 

основа поступательного развития процесса».  

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не долж-

на пониматься только как подготовка детей к обучению.  

Как в дошкольном учреждении, так и в школе образовательно – воспитательный 

процесс должен быть подчинѐн становлению личности ребѐнка: развитию его компетент-

ности, креативности, самостоятельности, ответственности, произвольности, самосознания 

и самооценки, свободы и безопасности поведения. 

Следовательно, основанием преемственности между детским садом и школой яв-

ляются: развитие любознательности; развитие способности самостоятельно решать твор-

ческие задачи; формирование творческого воображения, направленного на интеллекту-

альное и личностное развитие ребѐнка; развитие коммуникативности (умение общаться со 

взрослыми и сверстниками). 

Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять непрерывность 

в развитии и обучении детей, а именно: 

* координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы организа-

ции образовательных процессов детского сада и школы; 

*обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и на развитие индивидуальности каждого ребѐнка. 

Реализация ФГОС в структуре дошкольной программы, условиям еѐ реализации и 

реализация ФГОС начального школьного образования – важный этап преемственности 

деятельности детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне 

стандартов образования существенно способствует обеспечению преемственности и пер-

спективности повышения качества образования в целостной системе образования. Анализ 

ситуации показывает, что эта тенденция должна оставаться характерной чертой системы 

образования в будущем. 

    Программа регламентирует деятельность образовательного учреждения в вопро-

сах организации преемственности согласно государственным образовательным стандар-

там. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является непре-

рывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и преемствен-

ность предполагают разработку и принятие единой системы целей и содержания образо-

вания на всем протяжении обучения от детского сада до последипломного и курсового 

обучения. 

МБОУ «СОШ № 3 г. Строитель» расположена в районе, где находятся детские са-

ды «Родничок», «Сретенский», «Золотой ключик». Исследования показали, что детей 

приходит в школу большинство, как правило, из этих садиков. Так, из «Сретенского» при-

ходит целая группа-класс. Опрос родителей показал, что их волнуют такие вопросы, как 

незнание современных программ, адаптация ребѐнка в школе и взаимоотношения с учите-

лями. Чтобы снять такую напряжѐнность и сделать безболезненный переход, была разра-

ботана данная программа, которая называется «Мостик». 

 

2. Цель программы 
Создание комплекса условий, обеспечивающих сотрудничество школы с ДОУ на 

основе согласованности и перспективности компонентов образовательной системы (це-

лей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) с 

учѐтом реализации ФГОС. 
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Задачи:  

1. Согласование направлений деятельности для  осуществления преемственности 

на дошкольном и начальном школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учѐтом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических 

условий реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 

4. Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников воспита-

тельно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей. 

5. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

6. Оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и соци-

альных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу. 

7. Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и со-

циальной деятельности детей. 

 

3. Этапы реализации программы 

Направления Формы Сроки Ответственные 

Диагностический Анкетирование, опрос. 

Обработка полученных резуль-

татов. 

Сентябрь-

октябрь 2014 

г. 

Педагог-

психолог 

Прогностический Уточнение целей и задач. Опре-

деление результатов на выходе. 

Сентябрь-

октябрь 2014 

г. 

Заместитель ди-

ректора. 

Рабочая группа. 

Практический  Работа по плану данной про-

граммы 

2014-2019 гг. Заместитель ди-

ректора. 

Учителя началь-

ных классов 

Обобщающий Анкетирование. Опрос. Обра-

ботка полученных результатов. 

Июнь 

2019 г. 

Заместитель ди-

ректора. 

Рабочая группа 

 

4. Направления деятельности 
1) Обучение педагогов 

активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях, круглых столах и пр., 

которые являются составляющими частями  Программы обучения в рамках обозначенной 

проблемы,  предусматривающие повышение их профессиональной компетентности, кор-

ректировку профессиональной позиции 

2) Обогащение образовательного содержания в ДОУ и в начальной школе: 

- введение в педагогический процесс разных видов детской деятельности творче-

ского, экологического характера (самодеятельных игр, драматизации, технического и ху-

дожественного моделирования, словесного творчества); 

- максимальная активизация познавательных интересов детей с использованием в 

содержании образования знаний экологического характера; 

- обогащение содержания уроков эстетического цикла, художественной деятельно-

сти, как одно из средств самовыражения ребенка. 

3) Совершенствование  форм организации и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе: 

- максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках 

физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности, в процессе вне-

классной работы; 
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- использовать многообразие форм  обучения урочного и неурочного типа, включая 

специфические виды деятельности на интегративной основе, выход за пределы группы, 

работа в малых и больших группах и подгруппах; 

-  использовать в детском саду цикличность и проектную организацию содержания 

обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в настоящем, создающие 

условия для использования самими детьми, имеющегося у них опыта; 

- обеспечить взаимосвязь занятий с повседневной жизнью детей, их самостоятель-

ной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной, проектной и др.); 

- поддерживать развивающую предметную среду, как в дошкольном учреждении, 

так и в начальной школе, функционально моделирующую содержание детской деятельно-

сти; 

 - более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, вооб-

ражение, поисковую деятельность, т. е. элементы  проблемности в обучении; 

- более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально значимые 

ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности; 

 - изменять формы общения детей, как на занятиях в детском саду, так и на уроках 

в школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на партнера-сверстника, вза-

имодействовать с ним и учиться поддерживать диалогическое общение между детьми, 

признавать право ребенка на инициативное высказывание и аргументированное отстаива-

ние своих  предложений, право на ошибку. 

 

5. Условия реализации программы 
1) Штат специалистов  

Наименование должно-

стей 

Количество Квалификация 

Директор 1 Высшая категория 

Заместитель директора  1 Первая категория 

Педагог-психолог 1 Первая 

Учитель-логопед 1 Первая  

Учителя начальных классов 19 Первая, высшая 

Медицинская сестра 1  

 

2)    Материальная база 

 Наличие   зданий  у детского сада и школы. 

 2 спортивных зала (игровой, гимнастический), кабинет хореографии, столо-

вая, актовый зал, библиотека с читальным залом, специализированный ка-

бинет музыки и изобразительного искусства. 

 Оборудование: компьютеры, ноутбуки, мультимедийные проекторы, экра-

ны, переносные лаборатории, магнитные доски и пр. 

 Наличие пришкольного участка с рекреационными зонами (парк «Искус-

ств», зеленый класс, детская игровая площадка,  фитоуголок, географиче-

ская площадка, питомник кустарниковых растений, лесной уголок и пр.). 

3)     Развивающая среда 

        В группах организованы физкультурные уголки, центры речевого и математи-

ческого развития, театрализованной и игровой деятельности, краеведения,  природные 

уголки, что способствует развитию творческих способностей и сенсорики у детей, созда-

нию чувства уверенности в себе, что бесспорно положительно влияет на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

4)    Здоровьесберегающая среда  

-        соблюдение рационального режима дня (в том числе ступенчатый режим обу-

чения первоклассников), построенного с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
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стей детей, их физической и умственной работоспособности. Рациональное построение 

режима дня создает комфортные условия пребывания детей в ОУ: дисциплинирует детей, 

повышает их работоспособность, способствует нормальному физическому и психическо-

му здоровью; 

-           обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для пре-

обладания положительных эмоций у детей в ежедневном распорядке дня. При оптимиза-

ции санитарно-гигиенических условий отмечается улучшение состояния здоровья воспи-

танников. Поддерживание соответствующих требованиям СанПиНа (воздушно-тепловой 

режим, искусственное и естественное освещение, рационально используется детская ме-

бель) в учреждениях. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

обеспечивает безопасное экологическое пространство учащихся; 

-           лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в ДОУ и школе, 

включают в себя проведение коррекционных упражнений в комплексах утренней гимна-

стики и физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп; 

-           оптимальный двигательный режим, основанный на рациональном соотно-

шении разных видов двигательной деятельности, который включает всю динамическую 

деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

-           включение ребенка в систему коррекционных мероприятий с помощью 

средств музыки, что позволяет корректировать в целях развития и оздоровления ребенка 

конкретные дефекты речи, общедвигательного развития, психоэмоциональной сферы. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществ-

ления преемственности.; 

- применение здоровьесберегающих технологий доктора В.Ф. Базарного (школьные 

кабинеты оснащены конторками, офтальмо – тренажерами). Для снятия напряжения В.Ф. 

Базарный предлагает режим динамических поз, которые предусматривают на каком-то 

этапе урока менять позу детей (сидя-стоя). Поэтому урок строится с таким расчетом, что-

бы ученики несколько раз переходили из положения сидя в положение стоя. Преимуще-

ства заключаются в том, что: укрепляется позвоночник, сохраняется правильная осанка, у 

ребенка формируется чувство равновесия и координации, осуществляется профилактика 

опорно-двигательного аппарата и заболеваний сердечно сосудистой системы, предупре-

ждение появления близорукости. Другим важным методом является методика зрительно-

координационных упражнений. Схема-тренажер находится на потолке. Дети, следя глаза-

ми за ориентирующими стрелками, выполняют упражнения. Систематические занятия по 

схеме способствуют снижению психической утомляемости, избыточной нервной возбу-

димости, агрессии.  В классах есть дорожка здоровья (массажная дорожка, сшитая роди-

телями из плотной ткани с нашитыми пуговицами, пластиковыми пробками и другими 

приспособлениями для профилактики плоскостопия, массажа и укрепления мышц ступ-

ни), солевая лампа, благотворно влияющая на здоровье, так как является воздушным 

ионизатором, зеленый уголок, создающий не только неповторимый облик кабинета, но и 

оказывающий влияние на эмоциональное состояние и чувство комфорта. А практическая 

деятельность по уходу за комнатными растениями (у каждого ребенка есть «зеленый 

друг»), воспитывает у детей трудолюбие и бережное отношение к окружающему миру, 

турник и зона отдыха. Большое значение педагоги уделяют формированию навыка пра-

вильной осанки. Используют на занятиях мешочки с песком, сшитые родителями. Ребята 

самостоятельно кладут их на голову во время урока, чтобы контролировать положение 

тела. Педагогами разработана система последовательного обучения детей умению прини-

мать и сохранять положение правильной осанки, включающая следующие этапы. 

 

6. Предполагаемый результат  
1) Обеспечен оптимальный переход ребенка – субъекта образования - от дошколь-

ной ступени к ступени начального общего образования: 
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-   создана доступность  качественных услуг общего образования для детей старше-

го дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в 

начальную школу. 

-   созданы благоприятные условия для успешного перехода на следующую образо-

вательную ступень - начальную школу в части преемственности образовательных про-

грамм (выполнение Федеральных государственных требований к выпускнику детского 

сада, его готовность к первоначальному включению в  жизнь общества, единство требова-

ний, предъявляемых к первокласснику федеральными государственными образователь-

ными стандартами начального образования); 

-   уменьшен  период адаптации первоклассников к условиям обучения в школе; 

-   расширены возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка, проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах деятель-

ности; 

-   намечен стабильный интерес детей к процессу обучения; 

-    сформированы позиции успешности первоклассника. 

 2) Созданы профессиональные взаимосвязи между воспитателями и учителями 

начальной школы, которые обеспечили: 

-   внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

-   создание условий для успешной профессиональной самореализации, проявления 

и развития творческого потенциала, в том числе в рамках предшкольного образования де-

тей; 

-  создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 

3)    Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов роди-

телей (законных представителей) в качественной подготовке ребенка к начальному обще-

му образованию:  

-   повышен интерес к деятельности ДОУ, их активного и  сознательного вовлече-

ния в жизнь детского сада, начальной школы; 

-   укреплены партнерские отношения с педагогами на этапе перехода ребенка на 

новую ступень развития – школьную; 

-    обеспечен свободный доступ к информации, имеется возможность повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием информацион-

ной среды учреждения; 

-   предоставлены родительской общественности возможности принимать активное, 

заинтересованное участие в государственно-общественном управлении учреждением. 

4) Разработаны методические рекомендации, необходимые для воспитания, обуче-

ния и развития выпускника ДОУ – успешного первоклассника. 

 

7. Показатели эффективности 

Наименование показате-

ля 

Содержание показателя Итог работы 

Целевая эффективность 1.  Повышение уровня ин-

теллектуального и личност-

ного развития старших до-

школьников. 

2.  Высокая мотивация труда 

специалистов. 

3.   Удовлетворенность роди-

телей. 

1.   Конкурентоспособный инно-

вационный объект в системе 

дошкольного образования 

Профессиональная эффек-

тивность 

1. Создание возможностей 

для организации мероприя-

1.    Значительное расширение 

профессионального опыта, про-
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тий, деловых встреч, по об-

мену опыта с коллегами в 

рамках единого воспита-

тельно-образовательного 

пространства дошкольного 

отделения и начальной шко-

лы. 

фессиональной компетентности 

специалистов ДОУ; повышение 

родительской компетентности 

по вопросам воспитания и раз-

вития детей при взаимодействии 

со специалистами дошкольного 

отделения и начальной школы. 

2.  Рост профессионального ма-

стерства специалистов. 

Эффективность 

воспитательно-

образовательного процесса 

1. Построение воспитатель-

но-образовательного процес-

са на основе принципов ин-

теграции, гуманизации, ва-

риативности (максимальное 

удовлетворение интересов и 

потребностей всех детей в 

разнообразных видах дея-

тельности).  

1.   Совершенствование физиче-

ского и психологического здоро-

вья детей. 

2.   Внедрение разнообразных, в 

том числе интегративных форм 

деятельности детей, детей и пе-

дагогов, детей и родителей. 

8. Формы осуществления преемственности 

  Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют 

с помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организо-

ванной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по со-

зданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образователь-

ных учреждений. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки и т.п.; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

• участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах, про-

ектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной 

и средней школы); 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• организация  спортивных секций на базе учреждения; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. специали-

стами школы); 

 проведение интегрированных уроков и совместных мероприятий. 

 2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

• семинары, мастер- классы; 
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• круглые столы педагогов ДОУ и  учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• 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, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в пред-

дверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшколь-

ного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера,  тематические досуги; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.); 

• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар). 

 Ожидаемые результаты. 
   Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание ком-

фортной преемственной  предметно-развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представи-

телей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся и 

воспитанников; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся и воспитанников; 

- комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с огра-

ниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам. 

         Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и 

дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обуча-

ющихся должно быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат ос-

новой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе (см. Прило-

жение 1 «Портрет выпускника ДОУ»; Приложение 2 «Портрет выпускника начальной 

школы»). 

Интегративные качества ребѐнка-дошкольника, которые обозначены в ФГОС к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, можно 

обозначить как Портрет выпускника ДОУ. 
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Приложение №1 

Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС 

 физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыка-

ми, сформированы основные физические качества; 

 любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем ми-

ре; 

 эмоционально отзывчивый; 

 овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками; 

 способный управлять своим поведением и планировать свои действия; 

 способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту; 

 имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе; 

 овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями ра-

ботать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 овладевший необходимыми умениями и навыками (у ребенка сформированы уме-

ния и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятель-

ности). 
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Приложение № 2 

ФГОС ориентирован на становление личностных характеристик выпускника «Портрет 

выпускника начальной школы»: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-

тельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение;      выполняющий правила здорового и без-

опасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




