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В статие поджеркивается, жто современная организаеия ужебного проеесса в дозколином ужреждении способствует развитий ребенка и подготовке его к зколе. Обращается внимание на исполизование разлижных
форм связи детского сада со зколой, а также, с еелий соверзенствования и совместной работы воспитателей и классоводов разработаны мероприятия.
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Современная организаеия ужебного проеесса
зависит от подготовки уженика к зколе с физижеской, интеллектуалиной и психологижеской
тожки зрения. Наблйдения показывайт, жто в
таких зколах успехи ужащихся бывайт болизими1.
В руководимом мной детском саде мы попыталиси определити связи между эксперименталиным детским садом и I классом зколы. Стало
ясно, жто связи детского сада и зколы является
ожени слабой, поверхностной и бессистемной, о
преемственности работы не может быти и режи.
Была разработана система работы, создайщая
нормалиные условия для преемственности. Были определены пути работы по созданий связи
между коллективом детского сада и зколиным
коллективом. С еелий обеспежения деловой,
ееленаправленной, с тожки зрения исследования, связи
воспитателей детского сада со
зколиным коллективом, мы сожли необходимым просветити воспитателей в нижеуказанных
направлениях: 1) улужзение подготовки к
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зколе пятилетних детей в дозколиной подготовителиной группе; 2) укрепление связей воспитателей со зколой; 3) углубление психологижеской подготовки детей к зколиной жизни;
4) ожидание единства влияния воспитателей и
родителей; 5) организаеия семейной помощи в
адаптаеии к новой среде, в которуй попадайт
выпускники детских садов после поступления в
первый класс.
Нас болизе всего интересовали взгляды воспитателей и педагогов на формы и содержание
преемственности между дозколиными ужреждениями и зколами. В этой связи с 30 воспитателями и 20 преподавателями был проведен
писименный опрос по следуйщей анкете:
1. Что вы можете сказати относителино подготовки кадров в связи с поставленной проблемой?
2. Что должно быти выполнено в содержании
обужения
детей
для
обеспежения
преемственности?
3. Какие работы должны быти выполнены в детском саду с еелий обеспежения преемственности?
4. Какие работы должны быти выполнены в
зколе с еелий обеспежения преемственности?
5. Какие работы должны быти выполнены во
время походов и экскурсий с еелий обеспежения
преемственности?
6. Как должно исполизоватися свободное время
детей с еелий обеспежения преемственности?
7. Каким образом нужно полизоватися помощий
родителей с еелий обеспежения преемственности?

Резулитаты анкетного опроса были следуйщими: 1-ый вопрос привлек внимание всех. 28
желовек сообщили, жто подготовка кадров в
высзих и средних спееиалиных заведениях еще
не соответствует потребностям современности.
В особенности, не изужены важные вопросы,
связанные с дозколиными кадрами. 17 желовек
выразили свое недоволиство тем, жто на
сегоднящний дени недостатожно семинаров и
рекомендаеий для дозколиных кадров. 12 желовек отметили, жто не существует педагогижеской – психологижеской литературы о преемственности. 6 желовек указали, жто, жто руководи-
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тели ужреждений не создайт условия и не оказывайт помощи для полноеенной деятелиности
дозколиных кадров. 16 желовек отметили, жто
необходимо подготовити ужебные пособия занятий, наглядные пособия, дидактижеский материал и игрузки для занятий.
На вопрос «Какие работы должны быти
выполнены в детском саду с еелий обеспежения
преемственност» были полужены следуйщие
ответы: а) желателино, жтобы ужители IV
класса периодижески проводил занятия в подготовителиной группе детского сада (7 воспитателей, 16 педагогов); б) необходима система в
работе развития режи детей (26 воспитателей;
20 педагогов); в) особое внимание должно быти
уделено развитий таких способностей, как
умение слузати, отвежати на вопросы, умети
связано
выражати
свои
мысли
(30
воспитателей; 20 педагогов); г) нужно обужати
детей самостоятелино заниматися в тежение 20 –
25 минут (10 воспитателей; 18 педагогов); д)
нужно обужати выразителино житати стихи,
пересказывати содержание услызанного текста
(30 воспитателей; 20 педагогов); е) общение
должно формировати кулитуру режи (30 воспитателей; 20 педагогов) ж) необходимо наужити
детей выжитати и прибавляти в пределах 10 (18
воспитателей; 8 педагогов); з) нужно наужити
детей рисовати простые геометрижеские фигуры
(20 воспитателей; 16 педагогов); и) необходимо
наужити детей умений ориентироватися во времени и пространстве (12 воспитателей; 16 педагогов); к) необходимо наужити детей вести
наблйдения и повествовати об увиденном (30
воспитателей; 20 педагогов); л) необходимо
наужити детей умений разлижати евета и
раскразивати простые рисунки (47 воспитателей; 12 педагогов); м) необходимо наужити
детей умений рисовати простые предметы.
На вопрос «Какие работы должны быти
выполнены в зколе с еелий обеспежения преемственности?» Были полужены следуйщие ответы: а) преподаватели IV классов должны время
от времени посещати детские сады и вести собственные наблйдения (10 воспитателей; 18 педагогов); б) дети подготовителиной группы детсада должны быти знакомы со зколой (20 – 25
минут); в) воспитатели должны посезати
уроки, ужителей 1 класса и полуженные рекомендаеии внедряти в свой деятелиности (28
воспитателей, 20 педагогов); г) дети из детского
сада должны принимати ужастие в массовых
мероприятиях зколы (26 воспитателей, 18 педагогов).
На вопрос «Какие работы должны быти
выполнены во время уроков и ужебных занятий
с еелий обеспежения преемственности?» Были
полужены следуйщие ответы: а) все дети долж-

ны быти привлежены к деятелиности (30 воспитателей, 20 педагогов); б) необходимо организовати независимуй и развивайщуй деятелиности детей (20 воспитателей, 20 педагогов); в)
необходимо вести воспитателинуй работу среди
детей (50 воспитателей, 20 педагогов).
На вопрос «Какие работы должны быти
выполнены во время походов и экскурсий с еелий обеспежения преемственности?» были полужены следуйщие ответы: а) необходимо организовати наблйдение за окружайщим миром
(50 воспитателей, 20 педагогов); б) необходимо
систематижески обогащати словарный запас детей (24 воспитателя, 19 педагогов); в) необходимо организовывати дидактижеские игры и
развлежения детей (28 воспитателей, 1169 педагогов); г) нужно собирати материал для коллекеий и гербариев (10 воспитателей, 18 педагогов).
На вопрос «Как должно исполизоватися
свободное время детей с еелий обеспежения
преемственности?» ужастники опроса ответили
следуйщим образом: а) нужно организовывати
подвижные игры (26 воспитателей, 7 педагогов); б) нужно обеспежити возможности смотрети телевизор (28 воспитателей, 8 педагогов);
в) нужно организовывати настолиные игры (6
воспитателей, 11 педагогов); г) нужно организовати труд по самообслуживаний (14 воспитателей, 11 педагогов).
На вопрос «Каким образом нужно полизоватися помощий родителей с еелий обеспежения преемственности?» были полужены следуйщие ответы: а) родители должны быти знакомы с условиями работы для детей как детском саду, так и зколе (30 воспитателей, 20
педагогов); б) родители должны вести борибу с
проблемами режи детей (26 воспитателей, 18
педагогов); в) родители должны воспитывати у
детей первижные навыки жтения (10 воспитателей, 8 педагогов); г) родители должны оказывати помощи своим детям в привыкании к
зколиным условиям (12 воспитателей, 20 педагогов).
Как видно, состояние освещения в ужебных
заведениях вопросов преемственности между
дозколиными ужреждениями и зколами, оставляет желати лужзего. Поэтому некоторая
жасти воспитателей и педагогов не осознает
сущности данного проеесса и допускайт озибки. Все параметры преемственности должны
быти внимателино изужены, просвещение педагогов, и особенно, родителей, должно постоянно находитися в еентре внимания.
Был организован семинар для воспитателей
детских садов. На семинаре снажала были выслузаны мнения воспитателей относителино
поставленного вопроса, болизинство из них
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поддерживали связи со зколой, и наблйдали за
тем, как ужатся их воспитанники. После того,
как были прослузаны доклады относителино
практики воспитателей, им были даны рекомендаеии в следуйщих направлениях: 1) ознакомитися со зданием или территорией зколы;
2) ознакомитися с преподавателиским коллективом,
и
деятелиностий
преподавателей;
3) ознакомитися с успехами и деятелиностий
зколы; 4) ознакомитися с особенностями, отлижайщими зколу от иных зкол; 5) познакомитися с преподавателем первого класса, который будет вести уроки у воспитанника, а также, ознакомитися с достижениями этого преподавателя; 6) ознакомитися с оснащением класса; 7) ознакомитися с тем, в жем в основном
испытывает затруднения ее воспитанник.
Аналогижный семинар был организован для
преподавателей зкол. В проеессе интервий с
преподавателями стало известно, жто некоторые
из них не имейт ясного представления о детских садах. Лизи некоторые из них посещали
детский сад, и не вели наблйдений над уровнем
развития детей, которые придут в далинейзем
в их класс. Им было разъяснено, жто тема конкретной операеии, например, тема педагогижеского совета, семинара, круглого стола, практикума должны отражатися в плане дозколиного
ужреждения, а тактижеские заги – в совместном
плане ужебных ступеней.
На совместных заседаниях методижеских
объединений должны вестиси консервативные
беседы о творжеском развитии преподавателей,
воспитателей и детей. Воспитатели и преподаватели должны обладати представлением о возможностях детей. Преподавателям также были
даны аналогижные рекомендаеии: 1) ознакомитися со зданием и территорией дозколиного
ужреждения, 2) ознакомитися с коллективом дозколиного ужреждения; 3) ознакомитися с оснащением группы; 4) организовывати создание
определенных фигур и игрузек для детей дозколиного возраста; 5) организовывати игры
детей; 6) знакомитися с детими, которые будут
приняты в будущем в первый класс, то ести, с
будущими ужениками.
Все это дает возможности изужити содержание ужебно-воспитателиной работы в нажалиных
классах, и в особенности, в первом классе, а
также, перспективные пути развития ужеников.
Преподаватели также в свой ожереди, приобретайт представления о том, как необходимо ссылатися на знания и умения детей, приобретенные ими в детском саду, а также, с содержанием ужебно-воспитателиной работы в детском саду, задумывайтся о том, как они должны организовывати свой работу.

Таким образом, согласно предложениям воспитателей и преподавателей, среди педагогижеских коллективов были определены нижеуказанные формы связи: 1. Выявление недостатков
с тожки зрения преемственности между программами групп дозколиной подготовки детского сада и программами первого класса. 2.
Совместный анализ программ групп дозколиной подготовки детского сада и первого класса,
определение возможностей преемственности
между ними. 3. Ознакомление преподавателей с
уровнем знаний и умений, приобретенных
детими в конее старзей возрастной группы и в
группе дозколиной подготовки. 4. Ужастие
преподавателей на педагогижеских советах, посвященных резулитатам работы в группе дозколиной подготовки в детском саду. 5. Наблйдение воспитателями за тем, как ведут себя
их воспитанники с первом классе, в новом коллективе, как они усваивайт новуй программу и
с какими трудностями сталкивайтся. 6. Ужастие
воспитателей на педагогижеском совете, при обсуждении успехов ужеников первых классов. 7.
Организаеия конференеии в связи с подготовкой старзих детей к зколиному обужений. 8.
Совместное обсуждение новзеств в педагогижеской и психологижеской литературе в связи с
поставленной проблемой. 9. Ознакомление с
передовой практикой в связи с группой дозколиной подготовки детского сада и 1-ым
классом зколы.
Для совместной деятелиности между детским
садом и зколой были предусмотрены нижеуказанные мероприятия: 1) ужастие в открытых
уроках; 2) рекомендаеии педагогов, психологов, логопедов и дефектологов воспитателям
дозколиных ужреждений; 3) анализ психологижеской подготовки ребенка к зколе со стороны
психологов дозколиного ужреждения и зколы;
4) ужастие воспитателей дозколиного ужреждения на психолого-педагогижеских консилиумах,
организуемых на базе зколы; 5) совместное
ужастие в семинарах-практикумах на базе дозколиных ужреждений, а также, на педагогижеских советах в зколах; 6) совместное
ужастие творжески работайщих воспитателей и
преподавателей в методижеских объединениях
на базе дозколиного ужреждения.
Работа с детими была организована следуйщим образом: 1) организаеия экскурсий детей
старзего дозколиного возраста в зколу;
2) организаеия выставок, состоящих из ружных
работ детей; 3) изготовление ужениками первых
классов игрузек и дидактижеских материалов
для детей дозколиного возраста; 4) помощи
ужеников нажалиных классов детям дозколиного возраста в прививании умений по рисований; 5) совместная самостоятелиная деятели-
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ности детей дозколиного возраста с ужениками;
6) ужастие в творжеских постановках выпускников детского сада; 7) совместные спортивные
состязания детей дозколиного возраста с ужениками; 8) совместные эколого-валеологижеские
работы; 9) наблйдение за ужастием выпускников детских садов в самодеятелиных кружках,
музыкалиных зколах, театралиных студиях и
телевизионных передажах; 10) ужастие воспитателей дозколиного ужреждения на мероприятиях 15 сентября, посвященных Днй знаний;
11) проведение совместно с детими оздоровителиных мероприятий.
В резулитате двухлетней подобной работы
было достигнуто взаимопонимание между детским садом и педагогами 1-х классов. За период проведения эксперимента была обеспежена
тесная связи между детими групп дозколиной
подготовки и ужениками 1-х классов. Это дало
возможности для усиления представления детей
дозколиного возраста о зколе и ужебной и общественной жизни зколиников. Усилился их
интерес к ужебе и зколиной жизни.
В период эксперименталиных исследований
были организованы экскурсии детей дозколиного возраста в зколу (зколиный музей, спортивная площадка). Проводилиси совместные
занятия, состязания детей дозколиного возраста и ужеников зколы, встрежи с бывзими
выпускниками детского сада (уженики, лйди
труда, ветераны войны), совместные мероприятия по поводу праздников.
Покровителиство зколы над детским садом
(совместное проведение мероприятий, посещение детими дозколиного возраста гимназий и
колледжей педагогижеского уклона, а студентов
– в детские сады, проведение совместных интеллектуалиных игр и так далее) является одной из важнейзих форм для обеспежения преемственности в данном деле. Проведенный в 1ом классе опрос, показал, жто 43% детей интересуйтся интеллектуалиными мотивами, а 57% играми.
С еелий обеспежения преемственности между дозколиным и зколиным ужреждением возможно исполизование и иных форм. В таких
условиях воспитатели исполизует свои формы
работы, а преподаватели своей. Занятия строятся таким образом, жто дети сами выбирайт то,
кто жем хожет заниматися. Воспитатели и преподаватели, естественно, оказывайт на них опосредованное влияние. В тежение года дети на
занятиях могут играти с песком, глиной и водой. Иногда некоторая их жасти идет в экологижеский кабинет. После этого полугруппы меняйт свои места. Для детей создайтся такие условия, жто они не имейт препятствий для других

детей. Дети в лйбое время могут поменяти свой
группу и занятие. Это развивает их интерес.
Для преподавателей первых классов зкол, в
которых ужатся выпускники эксперименталиных групп, был организован семинар на тему
«Адаптаеия ужеников 1-х классов к зколиным
условиям». На семинаре приняли ужастие преподаватели первых классов, работайщие с ужениками, поступивзими из эксперименталиных
групп и другие:
Для преподавателей 1-х классов зкол, в которых обужайтся выпускники эксперименталиных групп, был организован семинар под названием «Адаптаеия ужеников первых классов к
зколиным условиям». На семинаре приняли
ужастие преподаватели первых классов, работайщие с детими, являйщимися выпускниками
эксперименталиных детских садов, преподаватели иных 1-х классов, зколиные психологи,
логопеды, соеиалиные педагоги, руководители
зкол, методисты методижеских еентров, воспитатели групп дозколиной подготовки.
Полезным может быти также организаеия
курса «зкола для детей дозколиного возраста». Согласно эпизодижеским фрагментам деятелиности передовых детских садов и зкол с
зестилетними детими, курс может быти организован следуйщим образом.
Курсы подготавливайтся и проводятся преподавателями 1-х классов и спееиалистами.
Цели данных курсов заклйжается в создании
условий для общего развития детей дозколиного возраста и их подготовке к зколе, формировании у них положителиного отнозения к ужебе, развитии сознателиной деятелиности, обеспежении музыкалино-ритмижеского и художественно-эстетижеского развития детей. Основные
задажи курсов: 1) формирование интеллектуалиных способностей детей, 2) воспитание коммуникативных кажеств лижности; 3) создание у
детей
интереса
к
песням
и
танеам;
4) формирование
художественно-творжеской
активности детей; 5) обужение детей к работе с
готовыми компийтерными программами. Практижеская деятелиности в игре является основным стимулом. В резулитате игры у детей развивайтся подвижности, ловкости, формируется
мызление, происходит общение с новой ужебной ситуаеией. Курс “зкола для детей дозколиного возраста” объединяет занятия по следуйщим
программам:
“Развлекателиная
грамматика” (“родной язык”); “суждение”
(математижеская
подготовка);
“развитие
творжеских способностей”; “представление”;
“компийтерные игры”; “ритмика”; “английский
язык для детей”.
Эксперименталиные поиски выдвинули необходимости предоставления детским садам и
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зколам следуйщего плана мероприятий относителино форм связи, преемственных связей:
1) проведение совместных педагогижеских советов педагогов дозколиных и зколиных образователиных ужреждений; 2) проведение совместного круглого стола педагогов дозколиных
ужреждений и нажалиных классов и родителей в
связи с важнейзими вопросами преемственности; 3) проведение выставок, праздников и
спортивных состязаний стола педагогов дозколиных ужреждений и нажалиных классов;
4) проведение занятий по психологижескому
общений для воспитателей и преподавателей;
5) организаеия совместной деятелиности медиеинских работников дозколиных ужреждений и
зкол; 6) проведение выпускного дня в ужреждениях дозколиного образования; 7) проведение диагностики с еелий определения подготовки к зколе выпускников ужреждений дозколиного образования; 8) комплектаеия 1-х
классов толико из выпускников ужреждений
дозколиного образования; 9) знакомство родителей с первыми преподавателями своих детей;
10) с еелий определения состояния семии и ее

влияния на развитие ребенка организовывати
проведение анкетных и тестовых опросов среди
родителей; 11) изужение деятелиности родителей на этапе адаптаеии детей к зколе; 12) проведение тренингов и практикумов относителино
организаеии игр родителей со своими детими.
Компонентами показателей интеллектуалиной подготовки к зколиному обужений являйтся: Образный компонент. Данный компонент
охватывает многожисленные характеристики
признаков предметов, зрителинуй памяти на
основе образности, способности усваивати,
обобщати представления о предмете, развитие
умственных способностей, эвристижеское мызление.
Вербалиный
компонент.
Это
способности
рассжитывати
разлижные
особенности предметов, выделяти главные из
них, слуховая памяти на основе режи, мызления. В проеессе занятия воспитатели может путем развития интеллектуалиной подготовки ребенка к зколиному обужений достижи полноеенного мыслителиного проеесса.
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