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Схема организации взаимодействия следующая:
1)Сбор и анализ информации о возможностях образовательных учреждений по 
обеспечению преемственности.
2) Заключение договора о сотрудничестве между участниками взаимодействия.
3) Составление проекта совместной деятельности по обеспечению преемственности.
4)Осуществление процесса взаимодействия.

Аспекты преемственности:
1) Целевая преемственность обеспечивается согласованием целей воспитания, 
обучения и развития, т.е. подчиненность всего воспитательно-образовательного 
процесса общей идее становления личности ребенка, развитию его 
общеинтеллектуальных умений, креативности, инициативности, любознательности, 
самосознания и самооценки.
2)Содержательная преемственность обеспечивается созданием сопряженных 
учебных планов и программ, их согласованием по отдельным ведущим 
образовательным областям с учетом ведущей деятельности и возросшей 
компетентности воспитанников.
3)Технологическая преемственность обеспечивается отбором общих средств 
обучения, выработкой общих подходов к организации воспитательно-
образовательного процесса. Психологическая преемственность обеспечивается 
совершенствованием форм и методов работы с учетом общих возрастных 
особенностей.
4)Управленческая и структурно-организационная преемственность обеспечивается 
реализацией общих подходов к управлению и организацией работы по 
осуществлению преемственных связей в ходе проведения совместных мероприятий.



Метод проектов – это 
технология, которая 
предполагает совокупность 
исследовательских, 
поисковых, проблемных 
методов, творческих по 
самой своей сути.



Название проекта Участники

Школа открывает двери Учащиеся 6-х классов, воспитанники МБДОУ №20

Лучшая ёлка Учащиеся 1.2 классов, воспитанники МБДОУ №53

Буду служить как все. Учащиеся 11,2-х классов

Посвящение в Гимназисты Учащиеся 1-х классов, воспитанники МБДОУ №53

Как встречают Новый год люди

всех земных широт

Учащиеся 3-х классов, воспитанники МБДОУ №53

Битва хоров Учащиеся 4,5,6,7-х классов

Скорей дружок, приходи к нам в

кружок

Учащиеся 3,5,8-х классов, воспитанники ДОУ №53

Шарикиада Учащиеся 1,7-х классов, воспитанники МБДОУ №53

Юный исследователь Учащиеся начальных классов, воспитанники

подготовительных групп МБДОУ №53.

Зимняя спартакиада Учащиеся 1,2,6-х классов, воспитанники МБДОУ №53

Немецкий в портфеле Учащиеся 1-х классов, студенты СВГУ

Мы строим ЛЕГО-ЛЭНД Учащиеся 1,6,7,9-х классов, воспитанники подготовительных

групп МБДОУ №53





Общение

• Коммуникация

• Перцепция

• Интеракция – общение между участниками 
в процессе совместной деятельности



Социально-ориентированное общение

• Основывается на 
выполнении 
социально-значимых 
дел, дающих 
личностный выход в 
более широкие 
общественные сферы

• Позитивная 
социальная 
деятельность, в 
которой ребёнок 
может проявить себя 
как самостоятельная и 
самоценная личность



Количество выпускников 
МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида №53", 
поступивших в 1 класс МАОУ 

"Гимназия №13"

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Количество воспитанников МБДОУ 
"Детский сад комбинированного 
вида №53", успешно прошедших 
период адаптации к школьному 

обучению в первом классе МАОУ …

2015-2016 2016-2017 2017-2018

Исследование эмоционального 
фона учащихся, начальных 

классов

интересно трудно скучно

Анкета
Фамилия, имя, класс

1. Нравится ли тебе принимать участие в проектах?

2. Как ты относишься к общению с младшими детьми?

3. Какой личный опыт ты приобретаешь в таком 

взаимодействии?

4. Как ты думаешь, чему можешь ты научить младших 

детей?

5. Удаётся ли тебе управлять ситуацией в общении с 

младшими?

6. По твоему мнению, является ли такое общение 

полезным для всех?

7. Объясни, в чём ты видишь пользу.




