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Цель преемственности – обеспечить полноценное 

личностное развитие, физиологическое и 

психологическое благополучие ребенка в переходный 

период от дошкольного воспитания к школе, 

направленное на перспективное формирование 

личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания.

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, 

писать и считать. Быть готовым к школе – значит 

быть готовым всему этому научиться».
Доктор психологических наук

Леонид Абрамович Венгер



Целевые ориентиры дошкольного 

образования

Инициативность и 

самостоятельность

Уверенность в 

своих силах

Положительное 

отношение к себе и 

другим

Развитость 

воображения, 

фантазии, 

творчества

Умение 

подчиняться 

социальным 

нормам

Развитость крупной 

и мелкой моторики

Проявление 

любознатель-

ности

Способность к 

волевым усилиям в 

разных видах 

деятельности

Способность к принятию собственных решений



• экскурсии в школу;

• посещение школьного музея;

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;

• участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, акциях, проектах и т.д.;

• выставки рисунков и поделок;

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада;

• совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников;

• участие в театрализованной деятельности;

• посещение дошкольниками кружка «Дошколёнок», организованного при 

школе.

Работа с детьми



Проект

Мы запустили новый образовательный проект, 

предназначенный для школьников и воспитанников 

детских садов, в рамках которого ребята-школьники 

проводят занятия для малышей.

Проект



Первопроходцами мероприятий  «Школьники-дошкольникам»  стал 

проект «Здравствуйте, я ваш учитель» . Ребята сами готовят  и 

проводят для детсадовцев занятия на различные темы: «Как 

устроен организм?», «Что такое клетка?» «Как не попасть в 

беду» и т.д.

Проект



На таких занятиях  знания передаются дошкольникам не в 

готовом 

виде, а осваиваются ими в процессе совместной деятельности.

Проект



Сейчас в проекте участвуют уже и другие классы.

Школьники предлагают дошколятам различные задания — на цвет, 

форму, размер и т. д. Малыши с удовольствием включаются в работу, 

а если у них возникают сложности, то старшие товарищи помогают 

им справиться с заданием. 

Дети с удовольствием занимаются вместе. 

Проект



Малыши тянутся к детям постарше и радуются их компании.

Школьники охотно выступают в роли учителей. 

Проект

.



Очень результативно проходит акция «Письма в школу», в ходе

которой воспитанники старших групп задают свои вопросы на любую 

тематику учащимся начальной школы. Через некоторое время 

приходят конверты из школы, дети с удовольствием их вскрывают и 

получают ответы на все поставленные вопросы. Это очень здорово!

Проект



На время действия режима самоизоляции 

перевели занятия в онлайн режим



Вот такая у нас получается 

преемственность между детским садом и 

школой. 

Нашим детям очень нравятся встречи со 

школьниками, они их ждут всегда с 

нетерпением. А школьники с трепетом 

относятся к дошколятам.

Проект



Спасибо за внимание!


