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           В 2020 году на территории нашего микрорайона был построен  

современный детский сад «УМКА». Он стал  структурным подразделением 

МБОУ г. Ивантеевка «СОШ №2» -  отделением дошкольного образования. 

         Работа комплекса «САД – ШКОЛА» стала новым интересным опытом 

для учителей  и  воспитателей. 

          У нас появились условия для создания непрерывного учебно-

воспитательного процесса от детей раннего возраста  до выпускника школы. 

И это послужило стимулом для вступления в 2021 году в региональный 

проект «Эффективная начальная школа». 

  Именно  условия  в  педагогическом процессе определяют движение 

от цели к результату, поэтому такие составляющие образовательного 

процесса, как:  субъекты педагогического процесса, содержание, методы и 

средства, а также пространственно-временные компоненты педагогического 

процесса становятся комплексом педагогических условий. 

Объединение детского сада и школы обеспечивает родителям 

позитивные возможности для воспитания: близкое расположение всех зданий 

друг к другу; широкие возможности организации системы дополнительного 

образования; создание единой службы психолого-педагогического 

сопровождения детей, учащихся и родителей; возможности выбора 

воспитателя, учителя, педагога дополнительного образования и т. д. 
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 В  прошедшем учебном году велась  огромная методическая работа по 

теме «Преемственность между уровнями  образования – необходимое 

условие достижения результативности обновленных стандартов».  

Дошкольное воспитание  – первое звено единой системы образования. 

Поступление выпускников дошкольного образовательного учреждения в 

начальную школу происходит в процессе привыкания детей к новым 

условиям. Процесс адаптации  многоаспектен и включает приспособление к 

режиму работы школы, школьному и ученическому коллективу, 

организационным формам обучения и воспитания, традициям и ценностям 

начальной школы. 

Практика преемственности между семьей, дошкольным учреждением и 

школой еще не достигла уровня, когда ребенок незаметно для себя, педагогов 

и родителей пересаживается из-за столика детского сада за школьную парту. 

Зачастую такой процесс чувствителен и болезненен в первую очередь для 

самого ребенка. Об этом свидетельствует ежегодное ухудшение физического 

и психологического здоровья первоклассников.  

Создание единой образовательной среды, единства требований на всех 

ступенях образования  позитивно сказывается  на воспитанниках, так как это  

получение с  2-х  до 18 лет  квалифицированной систематической помощи не 

только профессиональных педагогов, но специалистов службы 

сопровождения  - медицинского персонала, психолога, логопеда, 

социального педагога.  

          Единая образовательная среда - это повышение педагогического 

мастерства и профессионализма всех работников учреждения, трансляция 

накопленного опыта; улучшение материально-технической базы 

подразделений образовательного учреждения для осуществления 

качественного образования. 

Одним из интегральных показателей деятельности дошкольного 

образовательного учреждения является формирование готовности детей к 

обучению в школе.  
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Одна из задач преемственности - единство в понимании психолого-

педагогического понятия «готовность к школе» воспитателями и педагогами 

начальной школы. 

Под этим понятием мы понимаем формирование у дошкольника 

готовности к школьному обучению  не  на содержательном, а на 

деятельностном уровне, т.е. о наличии сформированности  у  учащегося 

мотивации к обучению и об уровне психо-физиологического развития, 

обеспечивающем готовность учиться.   

Зачастую у родителей  понятие «готовность к школе»  трактуется как 

формирование элементов учебной деятельности ребенка в дошкольный 

период, как готовность к изучению конкретных школьных предметов – то 

есть это навык счета, чтения, письма. 

На родительских собраниях в детском саду учителя начальных классов 

объясняют родителям, что «готовить ребенка к школе» – это значит активно 

формировать его учебно-познавательные мотивы (желание учиться) и 

развивать те специфические компоненты деятельности и психические 

процессы, которые обеспечат ему легкую адаптацию к новому этапу жизни.  

          Установление связей и творческого сотрудничества между детским 

садом и школой – это огромные возможности для  успешного решения задач 

подготовки детей к систематическому обучению. 

Педагоги начальной школы, обладая большим методическим опытом, 

системными знаниями и научной методологией,  оказывают помощь  

педагогам дошкольного образования. В свою очередь воспитатели детского 

сада обладают большим практическим опытом  в работе с родителями и 

игровых методиках, которым они  делятся  с учителями начальной и 

основной школы.  

Формы связи между нашими педагогическими коллективами 

разнообразны: 

 Совместное обсуждение и изучение программы 1 класса и 

программы подготовительной группы   детского сада;  
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 посещение педагогами начальных классов  занятий в детском 

саду, с  целью ознакомления   с формами работы в подготовительной группе,  

 наблюдение воспитателей за своими воспитанниками в первые 

месяцы обучения в школе с целью выявления того, как они проявляют себя в 

новом коллективе, как усваивают программу, какие встречают трудности; 

 проведение конференций и Педагогических чтений по вопросам 

преемственности; 

 взаимосвязь психологических служб детского сада и школы 

позволяет вырабатывать согласованные взгляды на критерии готовности 

детей к школьному обучению, на проведение диагностических процедур на 

разных этапах развития ребенка. 

           Занятие как форма обучения в детском саду предшествует уроку в 

школе.  Учитель начальной школы для повышения эффективности обучения 

использует игровые приемы, часто применяемые в детском саду; 

воспитатель детского сада включает в процесс обучения специальные 

учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым 

формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности.  

               Реализация проекта «Эффективная начальная школа» в условиях 

образовательного комплекса даёт возможность добиться более высоких 

результатов обучения и воспитания детей, более плавно пройти период 

адаптации первоклассников, сохранить психологическое и физическое 

здоровье детей. 

 

 

 

 

 

 

 


