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Аннотация: в статье представлен авторский вариант образовательного проекта 
«Первоклашка», освещаются проблемы преемственности дошкольного и начального образо-
вания, решение которых направлено на безболезненный и успешный переход ребенка из дет-
ского сада в начальную школу. 

Проблема подготовки детей к школьному обучению сегодня приобрела особую остроту 
и актуальность. В Концепции говорится, что « готовность ребёнка к школьному обучению 
должна рассматриваться, прежде всего, как общая его готовность, включающая в себя физи-
ческую, личностную, интеллектуальную». Прежде всего, это связано со значительным ухуд-
шением состояния здоровья детей, снижением их функциональных возможностей и усложне-
нием требований, предъявляемых школой. Проблему подготовки детей к обучению в школе 
разрабатывали педагоги и мыслители во все времена с тех пор, как появились общественные 
учебные заведения (Я.А.Каменский, К.Д.Ушинский, В.Ф.Одоевский, Л.Н.Толстой и др.). Ин-
терес к ней не ослабевает, и по сей день, как у учёных, так и у практиков.

Под «психологической готовностью к обучению» понимается состояние, при котором ре-
бёнок полностью личностно готов перейти в новую сферу общения и жизнедеятельности, 
способен постепенно переходить к освоению новой для него учебной деятельности. Психо-
логическая готовность к школе является итогом всего предшествующего развития ребёнка, 
результатом всей системы воспитания и обучения в семье и детском саду. Поэтому детский 
сад, являясь первой ступенью в системе образования, выполняет важную функцию по под-
готовке детей к школе. 

 Практика преемственности между семьёй, дошкольным учреждением и школой ещё не 
достигла того уровня, когда ребёнок незаметно для себя, педагогов и родителей пересажива-
ется из-за столика детского сада за школьную парту. Зачастую такой процесс чувствителен 
и болезнен для участников, в первую очередь, для самого ребёнка. Только единая система 
«психолог-воспитатель-педагог-родитель» позволяет наиболее полно учитывать все индиви-
дуальные особенности развития детей и создаёт условия, помогающие раскрывать возмож-
ности каждого ребёнка, как в деятельной, так и в эмоционально-волевой сфере, помогающая 
сохранять психологическое здоровье детей.

Объединить усилия психолога, воспитателя, педагога, родителя в процессе воспитания 
и обучения детей непросто, но очень важно, поскольку рекомендации психолога становятся 
действенными только тогда, когда они восприняты воспитателями и родителями. В рамках 
реализации данной работы по взаимодействию всех участников воспитательно–образова-
тельного процесса мной был разработан образовательный проект «Первоклашка».

Вид проекта: практико–ориентированный, долгосрочный, открытый, коллективный.
Цель: содействие педагогическим работникам и родителям в воспитании и развитии де-

тей, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, ответственности и уверенно-
сти в себе, способности к активному социальному взаимодействию.

Задачи: 
1. Повышение заинтересованности в создании единой системы «психолог-воспитатель-

педагог-родитель». Повышение психолого–педагогической компетентности родите-
лей.

2. Формирование единых требований к будущим выпускникам между всеми членами 
образовательного сообщества.
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3. Формирование у родителей потребности использовать психологические знания в пе-
риод ожидания школы и формирования положительной мотивации к учению и после-
дующей адаптации при начале регулярного обучения в школе.

4. Создание предпосылок для успешной социализации, адаптации в новой, школьной 
среде.

Прогнозируемый результат:
 – Углубление тенденции психологизации процессов воспитания и обучения, как со сторо-

ны педагогов, так и со стороны родителей.
 – Повышение заинтересованности в создании единой системы «психолог-воспитатель-

педагог-родитель» со стороны всех её участников.
 – Повышение уровня мотивации для обращения к психологу родителей и воспитателей с 

целью индивидуального развития ребёнка.
 – Повышение уровня психологической готовности детей к школе, развитие положитель-

ной мотивации к учению, улучшение в коммуникативной сфере - успешная адаптация к шко-
ле.

Сроки реализации проекта: долгосрочный, ежегодно проводимый с выпускными группа-
ми ДОУ.

Место события: МДОУДСКВ№44 «Солнышко», город Нижняя Салда, Свердловская обл.
Участники: родители воспитанников старших возрастных групп ДОУ, воспитатели ДОУ, 

педагоги ОУ, психолог ДОУ, психолог ОУ, педиатр, логопед.
Нормативно-правовая база взаимодействия ДОУ с семьёй:
1. Семейный кодекс РФ (ГЛ.2, ст.43; Гл.12, ст.63,65.).
2. Декларация прав человека РФ (Ст.26).
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Часть 3 

ст.13.).
4. Закон об образовании РФ.
5. Образовательная программа ДОУ.
Проблема (Актуальность): создание единой системы «психолог-воспитатель-педагог-ро-

дитель» направленной на формирование у детей полноценной психологической готовности к 
обучению в школе и наиболее благоприятной адаптации к новой школьной среде.

Новизна: система деятельности МДОУ ДСКВ №44 по взаимодействию с членами образо-
вательного сообщества, представленная в проекте, отражает творческие подходы к решению 
данной проблемы.

Технология проекта: Особенностью данного проекта является неотъемлемая часть дея-
тельности воспитателей, родителей, психолога в рамках работы ДОУ, в которой определяют-
ся проблемы и задачи, выстраиваются пути реализации данных задач в разнообразной дея-
тельности. Особую практическую ценность проекта представляют материалы приложения:

 – Сценарии встреч в клубе «Первоклашка».
 – Рекомендации и памятки родителям.
 – Анкеты для родителей и педагогов.
 – Сценарии бесед, фотоматериалы.
 – План взаимодействия детского сада и школы по преемственности воспитательно-обра-

зовательного процесса;
 – Схема, отражающая взаимодействие педагога-психолога со специалистами, педагогами 

и родителями в ДОУ;
 – Модель выпускника ДОУ;
 – План проведения «Дня открытых дверей» в ДОУ.
Совместная деятельность сближает всех участников образовательного процесса, учит вза-

имопониманию, доверию, делает их настоящими партнёрами.
Этапы реализации проекта:
1) Подготовительный (аналитический).
2) Основной (реализация намеченных планов).
3) Заключительный (подведение итогов).
Реализация поставленных задач проходила в 3 этапа: 
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 – подготовительный;
 – основной (реализационный);
 – заключительный (итоговый).
На 1 этапе
Был проведён мониторинг, а именно:
1. Анкетирование родителей, педагогов, воспитателей на темы:
 – Ранжирование компонентов психологической готовности детей к школе;
 – «Какой Вы родитель?» Тестирование по выявлению стиля общения родителей и детей;
 – «Сформированность качеств и умений, которые позволят моему ребёнку успешно 

учиться в школе»;
 – Ранжирование типов готовности детей к обучению в школе.
 – Подбор методик, справочной литературы по подготовке детей к школе.
 – Составление плана совместной деятельности между образовательными учреждениями 

города
 – Планирование взаимодействия детского сада и школы по преемственности воспитатель-

но-образовательного процесса (с учётом ФГТ и ФГОС).
Отбор участников проводился на основе желания и потребности включится в реализацию 

предлагаемого метода и по результатам собеседования. Главным критерием при этом была 
готовность всех членов образовательного сообщества к выработке единых требований в си-
стеме подготовки детей к школе.

На 2 этапе
 Были проведены следующие мероприятия:

 – Определение уровня психологической готовности детей к школе;
 – Беседы с детьми;
 – Индивидуальные консультации-практикумы для родителей;
 – Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими временные трудности в 

развитии основных психических процессов;
 – Коррекционно-развивающая работа направленная на личностное развитие ребёнка (мо-

тивационная готовность к школе, адекватная самооценка, развитие умения взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в новой социальной ситуации);

 – Проведение « Дней открытых дверей» для родителей и педагогов ОУ МО г. Нижняя 
Салда;

 – Работа в клубе «Первоклашка»;
 – Выпуск газеты «Солнечный лучик» посвященной вопросам воспитания и развития де-

тей в семье.
 – Каждая встреча в клубе имеет свою особенность:
 – Встреча и обсуждение возникших вопросов с педагогами ОУ, которые в будущем будут 

набирать первые классы;
 – Традиционное участие психолога ОУ№7 в наших встречах, обсуждение причин возник-

новения трудностей в период адаптации детей к школе, роли семьи в преодолении этих труд-
ностей;

 – Встречи с врачом педиатром Гизатулиной Р.М. о взаимосвязи физиологической готов-
ности детей и успешным обучением в школе. Роль семьи в укреплении здоровья детей;

 – Различные дискуссии, тестирование, анкетирование и обсуждение вопросов, касающих-
ся психологической готовности детей к школе и обеспечение нормального перехода ребёнка в 
школу путём всесторонней подготовки, осуществляемой в единстве всех граней воспитания;

 – Рекомендации и памятки по развитию и воспитанию детей.
На 3 этапе 
Подведение итогов:
 – Анализ уровня образованности выпускников ДОУ за 2009-2011годы;
 – Анализ адаптации выпускников ДОУ к школе за 2009-2011годы.
Проводя работу по образовательному проекту «Первоклашка» в период с 2008-2011 годы, 

можно сделать следующие выводы:
1. Проект «Первоклашка» хорошо сочетается с программой обучения и воспитания детей 
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в ДОУ. Наше дошкольное учреждение работает по программе Т.Н.Дороновой «Из детства в 
отрочество», предполагающей тесное взаимодействие семьи и ДОУ по развитию и воспита-
нию детей.

2. Данный проект помогает научиться работать в команде, вырабатывая алгоритм действий 
достижения поставленной цели. Родители стали активными участниками образовательного 
процесса. Взаимодействие с семьёй позволило добиться хороших результатов в подготовке 
детей к обучению в школе.

3. Прослеживается положительная динамика в развитии мотивации у выпускников ДОУ 
при начале регулярного обучения в школе:

 –  школьно-учебная мотивация сформировалась у 61% детей в2011году против 30% в 
2008году, т.е. данный показатель вырос вдвое;

 – ориентированность детей на внешнюю атрибутику школьной жизни осталась практиче-
ски неизменной;

 – ие никакого интереса к школе, исчезли совсем.
4. Благодаря заинтересованности между всеми участниками образовательного процесса в 

период работы по данному проекту, прослеживается также положительная динамика в адап-
тации детей к школе:

 –  высокий уровень адаптации возрос на 17% в период с 2008 по 2011годы;
 –  средний уровень адаптации детей к школе практически не меняется и в среднем со-

ставляет 40% детей;
 –  процент детей, имеющих низкую адаптацию к школе в 2008году составил 28% , а в по-

следующие годы был равен 2%, т.е. 1 ребёнок оставался с низким уровнем адаптации к школе 
(причины этого в физической и психологической незрелости детей и нежелании родителей 
продублировать подготовительную группу детского сада по рекомендации педагога-психоло-
га).

5. Работа по проекту позволила заинтересовать родителей в необходимости повышения 
психолого–педагогической компетентности в воспитании и обучении детей. В период с 2008 
по 2011 годы процент обращений родителей за консультацией психолога увеличился в 4раза: 
с 19% обратившихся за консультацией родителей в 2008 году до 75% в 2011году. Для углу-
бления тенденции психологизации процессов воспитания и обучения, как со стороны педа-
гогов, так и со стороны родителей был организован выпуск ежемесячной газеты «Солнечный 
лучик».

Работая по данному образовательному проекту, я наметила следующую перспективу:
 – Регулярно проводить совместные педагогические советы для более глубокого знаком-

ства с программами ДОУ и ОУ с учётом ФГТ и ФГОС;
 – Осуществлять взаимопосещение занятий в ДОУ и уроков в начальной школе воспитате-

лями и учителями, а также родителями детей;
 – Проводить совместные заседания специалистов ДОУ и школы направленные на успеш-

ную адаптацию детей к обучению в школе с учётом индивидуальных особенностей каждого 
ребёнка;

 – Модернизировать коррекционно–образовательный процесс, включая новейшие инфор-
мационные технологии в совместной деятельности с учителем-логопедом.

 Только заинтересованность обеих сторон и родительской общественности позволит по-
настоящему решить проблемы преемственности дошкольного и начального образования, сде-
лать для ребёнка переход из детского сада в начальную школу безболезненным и успешным. 
Выигрывают от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 
решения задач преемственности.
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