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Если целенаправленно реализовывать проект «Преемственность между

дошкольной организации и начальной школы» в рамках обновленного содержания

образования, то это будет способствовать легкой адаптации детей к обучению в

школе и стрессоустойчивости в переходе с дошкольной организации в начальною

школу

 Не согласованность целей и задач в обучении воспитанников и учеников;

 отсутствие системности в образовательной деятельности детей детского

сада и начальной школы;

 сложная адаптация детей к школе в 1 классе

Актуальность проекта 

Гипотеза



Разработан, согласован и реализуется план действий по систематическому 
взаимодействию педагогов детского сада и школы

Ожидаемый результат:

Создано компетентностное сообщество по преемственности дошкольной 
организации и  начальной школы

Задача 2: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в условиях 
обновленного  образовательного процесса, для легкой адаптации  детей в  начальной школе

Задача 1: 

Создать компетентностного сообщества для систематизации  профессиональной 
деятельности педагогов, в системе  «школа –детский сад»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

обеспечение преемственности и непрерывности в организации процесса обучения 
и воспитания всистеме школа  - детский сад 



Ожидаемые результаты

Создано компетентностное сообщество по преемственности

дошкольной организации и начальной школы;

Обмен опытом: Обучение 

чтению

Мастер-класс для педагогов 

ДО «Обучение счету»

Изучение игровых технологий, 

используемых  в ДО

Взаимопосещение: анализ 

занятия  в ДО

Мастер-класс для педагогов 

НачО «Геометрические фигуры»
Совместное обучение воспитателей 

ДО и педагогов НачО



Созданы благоприятные условия для развития ребенка и

реализован плавный, без барьерный переход детей от игровой

деятельности к учебной;

Детский сад / школа

Играем 

Играя 

обучаемся

Обучаемся

Обучаемся 

играя

Обучаемся



Содержание НачО
образовательные области:    

"Физическая культура",

"Язык и литература", 

"Естествознание", 

"Математика и 

информатика", 

"Технология и искусство", 

"Человек и общество" 

Цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования в условиях обновления образовательного 

процесса согласованы и реализуются;

Содержание ДО
пять образовательных 

областей:

"Здоровье", 

"Коммуникация", 

"Познание", 

"Творчество", 

"Социум"

Базовые ценности 

НачО
1) казахстанский 

патриотизм и гражданская 

ответственность;

2) уважение;

3) сотрудничество;

Цели и задачи ДО
формирование духовно-

нравственных и 

социально-культурных 

ценностей, основанных на 

национальных традициях, а 

также общечеловеческих 

правилах и нормах



Детский сад / школа

Навыки 

широкого 

спектра

эмоционально 

отзывчивый

любознательный

применения различных

способов коммуникации

умения работать 

в группе

проведения 

исследовательских работ

СОГЛАСОВАНЫ

РЕАЛИЗУЮТСЯ

Цели и задачи

средства общения и

способы взаимодействия 



Обеспеченны психолого-педагогические условия, направленные 

на сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника

Совместные мероприятия

Родительские собрания



Важные аспекты проекта/ основные 
направления деятельности

Полноценное развитие личности ребенка 

во всех образовательных областях

Учет особенностей развития детей

Развитие познавательно-

интеллектуальной активности ребенка

через игровую деятельность

ребенок

воспитатель учитель



Алгорим проекта

Объединение

Планирование

Согласование

Мероприятия 

с родителями

Взаимообучение 

Интеграция

методов

Совместное 

обучение

Проект: «Ключи 

к развитию 

эмоционального

интеллекта»

Проект: 

«SOFT SKILLS»

КОМФОРТНОСТЬ СИСТЕМНОСТЬ ПОЭТАПНОСТЬ
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Проект: «Ключи к развитию эмоционального 
интеллекта»



Совместный проект с ЦПМ г.Караганды: 

«SOFT SKILLS»
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• 1. Умение и желание учиться: познавательные способности и интерес к 
учёбе

• 2. Творческое мышление: умение мыслить нестандартно, вопреки 
шаблонам

2

• 3. Умение мыслить логически: развиваем логико-математический 
интеллект

• 4. Пространственное мышление и воображение: развиваем визуально-
пространственный интеллект
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• 5. Коммуникативные навыки: умение общаться и выступать публично

• 6. Умение работать с информацией

• 7. Самоорганизация, тайм-менеджмент

• 8. Личные качества: лидерство, воля, упорство



Лидер



Спасибо за внимание 


