


обеспечение преемственности между дошкольным и начальным 

образованием через координацию деятельности педагогов и сопро-

вождающих служб детского сада и школы в условиях  обновления 

содержания образования

•Создано сообщество педагогов и сопровождающих служб детского 

сада и школы 

•Сообществом педагогов СШ, педагогов и воспитателей  д/с «Ак бота» 

разработан  и внедрен пошаговый  алгоритм действий  совместной 

работы ВШ и д/с на 2019-2020 учебный год 

- изучить нормативные документы (ГОСО, учебные планы ДО и 

начальной школы);

-проанализировать  изученные документы для определения единой 

области работы сообщества;

- выработать единую линию развития ребенка на этапах: дошкольный и 

начальная школа.

- выработать систему в работе по преемственности,  направленную на 

успешную адаптацию ребенка к школе



Диагностика: ориентировочное определение 

школьной зрелости



На 2019-2020 учебный год из детского сада «Ақ бота»

прибыло 27 детей. При сравнении данных мониторинга при

выходе детей из детского сада и мониторинга готовности

первоклассника к школе определились вопросы, требующие

изучения. Диагностика в обоих учреждениях ведется по

методикам разных авторов, есть различия в подборе

инструментария, критериев оценивания, а также различные

области обследования. Отсутствие единого алгоритма

ведения диагностической работы не дает объективной

картины готовности детей к обучению в школе.

возникает необходимость создания сетевого

сообщества педагогов и воспитателей для обеспечения

преемственности между дошкольным и начальным

образованием





№
Пошаговые 

действия
Мероприятия Сроки 

Ответстве

нные 

1

Деятельность 

руководства 

организаций

-совместные административные совещания, 

Июнь 

август

Администра

ция 

детского 

сада и 

школы

-круглые столы

- комплектование первых классов, 

- организация групп по подготовке к школе

- общие родительские собрания

2

Деятельность 

методической 

службы

- совместные педсоветы, семинары, 

консилиумы

В 

течении 

года

Методисты 

детского 

сада,

заместители 

директора 

по УВР, 

творческая 

группа

- взаимопосещение открытых занятий

- работа творческих групп

- проведение предметных недель

-анкетирования, тестирования, мониторинг 

усвоения учебных программ

- дни открытых дверей для родителей и 

будущих первоклассников

- тематические родительские собрания, 

консультации для родителей

- оформление плакатов, уголков в школе 

«Вас приглашает школа»

- буклеты для родителей



№
Пошаговые 

действия
мероприятия Сроки 

Ответств

енные

3

Деятельность 

психолого-

педагогической

службы

- уроки общения 

Согласно 

графика

Психолого

-

педагогич

ескиая 

служба

-консультации для педагогов и родителей

-диагностическая и исследовательская 

деятельность

- анализ психологической готовности детей к 

школе на основе исследований

- психолого – педагогические семинары 

- тренинги

4
Внеурочная 

деятельность

- экскурсии в школу, на пришкольный 

участок, в школьную библиотеку

В 

течении 

года

Творческа

я группа

- конкурсы рисунков, викторины, выставки 

детских работ

- совместные праздники

5
Дополнительное 

образование

-кружки

-секции В 

течении 

года

Педагоги 

ДО и 

воспитате

ли
факультативы и др.



Реформирование системы дошкольного образования и

классов предшкольной подготовки, новое видение

дошкольного образования, новое видение ребенка (модель

4К), акцент на профессиональном развитии педагога

дошкольного образования в рамках обновления

содержания школьного образования



физически развитый;

любознательный,

креативный;

уверенный в себе и активный;

эмоционально отзывчивый;

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме );

владеющий социальными навыками и способами 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, навыками 

самообучения;) государстве (стране), мире и природе;

владеющий необходимыми умениями и навыками для 

обучения в 1классе.



Этапы реализации проекта

Подготовительный 

этап (сентябрь-

октябрь 2019 г.)

Оценка условий 

реализации проекта. 

Определение школы и 

детского сада

Выработка критериев оценки 

проекта

Второй этап 

Внедренческий.

Реализация проекта

Организация работы по 

внедрению проекта

Проведение  обучающего 

семинара для участников 

проекта

Обмен мнений участников 

проекта

Третий Этап. 

Обобщающий. 

Качественный и 

количественный анализ 

результатов реализации 

проекта

Диагностика, анализ и 

обобщение полученных 

результатов

Создание сетевого сообщества 

«Детский сад-школа»


