
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №1» города Чебоксары Чувашской Республики 

 

 

Преемственность : 

                              детский сад- школа 

(Отчет о ходе реализации проекта  

сентябрь –декабрь 2018 года.) 

 



«Школа не должна вносить резкой перемены в жизни детей. Пусть, став 

учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть 

новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляется лавиной 

впечатлений» - 

В. А. Сухомлинский  

Преемственность  

Преемственность рассматривается как связь, согласованность и 
перспективность всех компонентов системы образования : целей, задач, 
содержание, методов, средств , форм организации воспитания и обучения, 
обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«ФГОС ДО «направлен на обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания образования , реализуемых в рамках 
образовательных программ различных уровней (преемственности 
основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования) 

 
 
 
 
 
 

«ФГОС НОО «направлен на обеспечение преемственности 
основных  образовательных программ дошкольного , начального 
общего, среднего (полного) общего образования» 



 
Цель:  обеспечение социального партнерства в организации 

образовательной, воспитательной, учебно - методической работе между 

дошкольным и начальным звеном образования  

 
Задачи: 

• Создание психолого - педагогических условий, обеспечивающие 
сохранность и укрепления здоровья, непрерывность 
психофизического развития дошкольника и младшего 
школьника; 

• обеспечение плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 
к учебной деятельности. 

• повышение уровня информированности родителей о школьной 
среде, традициях, о воспитании «успешного первоклассника» в 
соответствии с ФГОС; 

• освоение и внедрение новых форм и технологий взаимодействия 
педагог – воспитанник - родитель в системе детский сад-социум. 

 
Сроки реализации проекта: с сентября 2018 г. по май 2019 г.  

 





Направления работы 

Методическая работа  Работа с  детьми Работа с родителями 

Ознакомление с 
требованиями ФГОС к 
выпускнику, обсуждение 
критериев «портрета 
выпускника» поиск путей их 
разрешения, изучение и 
обмен образовательных 
технологий, используемых 
педагогами ДОУ и школы и 
др. 

Знакомство детей со 
школой, учителями, 
организация 
совместных 
мероприятий. 

Получение 
информации 
необходимой для 
подготовки детей к 
школе, 
консультирование 
родителей по 
вопросам 
своевременного  
развития детей для 
дошкольного 
обучения в школе. 



Для устранения противоречий в реализации 
преемственности ДОУ и начальной школы необходимо 

соблюдение следующих условий 

• Сохранение самоценности каждого возрастного этапа развития ребенка 
• Обеспечение поступательного возрастного развития дошкольника и 

младшего школьника 
• Для начального образования :опора на достижения дошкольного детства; 
• Согласованность программ ДОУ и начальной школы ; 
• Сохранение ведущих видов деятельности (игровой, учебной) 
• Устранения дублирования программ; 
• Сотрудничество воспитателей и учителей; 
• Создание условий для развития  творческих интеллектуальных и личностных 

потенциалов ребенка; 
• Внимание на формирование психологической готовности детей к школе 
• Освоение и внедрение новых форм и технологий взаимодействия педагог – 

воспитанник - родитель в системе детский сад-социум.  
 

 
 



Посещение школы 



Учебные классы 



Коридоры и рекреации 



Школьная библиотека 



Школьный музей 



Экскурсия по школе 



Концерт в Лицее №4 



Методическая работа 



Работа с родителями 



 
Дайте детству состояться,  
Дайте детству наиграться! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


