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№ 
Структурная 

единица проекта 
Содержание 

1.  
Обоснование 

проекта 

Преемственность в работе детского сада и начальной школы как 

условие успешной адаптации детей к школьной жизни позволит  

улучшить подготовку детей к школе, успешно адаптировать 

первоклассников в школе, обеспечит сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия способствовать развитию 

индивидуальности личности, создать равные стартовые 

возможности для всех детей 6-летнего возраста,позволить решить 

проблемы преемственности и привлечь родителей к 

сотрудничеству с педагогами. 

2.  Цели проекта 

Обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной и учебно-методической работы 

между дошкольным и начальным звеном образования. 

Создание единой системы «психолог-воспитатель-учитель-

родитель», направленной на формирование у детей полноценной 

психологической готовности к обучению в школе и наиболее 

благоприятной адаптации к новой школьной среде. 

3.  Задачи проекта 

• разработать и внедрить план работы по преемственности ДОУ 

и школы; 

• ориентироваться на требования школы, формировать те знания, 

умения и навыки, которые необходимы для дальнейшего 

обучения в школе, создать в детском саду условий для 

подготовки детей к школе; 

• организовать работу с родителями по психологической 

готовности   дошкольников к обучению в школе; 

• повысить уровень компьютерной грамотности, ориентировки в 

электронных образовательных ресурсах; 

4.  
Планируемые 

результаты 

• Достичь единства целей задач в соответствии с ФГОС ДО; 

• Разработать взаимосвязанную систему перехода детей от 

игровой деятельности к учебной, способствуя росту школьной 

адаптации; 

• Усовершенствовать совместную деятельность педагогов ОУ; 

• Реализовать задачи преемственности ДОУ и СОШ 



 

 

5.  Этапы 

Подготовительный этап 

Основной этап - совместная деятельность участников 

образовательного процесса по внедрению проекта, способности к 

творческо-поисковой деятельности с учетом возраста и 

особенностей развития ребенка, социально-педагогических 

условий организации образовательной среды в условиях ДОУ и 

семьи. 

Направления: 

1. Привлечение детей к активному участию в досуговой 

деятельности (праздники, развлечения, концерты, тематические 

вечера, конкурсы детского творчества); в проектно-поисковой 

деятельности (разработка детско-взрослых проектов); 

2. Работа с родителями по привлечению их к совместной 

творческой, проектно-поисковой деятельности на основе 

использования разнообразных форм и средств. 

3. Совместная работа воспитателей ДОУ с педагогами МОУСОШ 

№61 по реализации задач в данном проекте. 

Заключительный 

Анализ деятельности. 

6.  
Сроки реализации 

проекта 
с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 

7.  Вывод 

Преемственность – это двусторонний процесс.С одной стороны - 

начальная ступень, которая формирует те знания,умения и 

навыки,которые необходимы для дальнейшего обучения в 

основной школе. С другой стороны - основная  школа, которая 

развивает(а не игнорирует)накопленный в начальной школе 

потенциал. 


