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В настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной сферы относится к числу важнейших 

приоритетов развития образования в России.  

Ключевым моментом в реализации преемственности является, как 

известно определение готовности ребенка к обучению в школе.   

Средствами обеспечения преемственности являются педагогические 

технологии непрерывного образования, в обязательном порядке включающие 

в себя основания преемственности (развитие любознательности, 

способностей, творческого воображения). Обучение детей дошкольного 

возраста строится на основе специфичных для этого возраста видов 

деятельности (игра, рисование, конструирование, и др.) в рамках которых, к 6-

7 годам происходит становление предпосылок учебной деятельности.  

Поступление в школу и начальный период обучения вызывают 

перестройку образа жизни и деятельности ребенка. Главное, что необходимо 

ребенку – положительная мотивация к обучению. Ребенок воспринимает 

школу как очередную игру, которая может оказаться совсем не такой 

привлекательной, если не превратится со временем в учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками.  

Учебная деятельность требует определенного запаса знаний об 

окружающем мире, сформированности элементарных понятий. Ребенок 

должен уметь обобщать и дифференцировать предметы и явления 

окружающего мира, планировать свою деятельность, осуществлять 

самоконтроль. Не менее важны навыки речевого общения со сверстниками и 

взрослыми, достаточно развитая мелкая моторика рук.  

Но полноценную учебную деятельность можно формировать только на 

основе игровой. «Недоигранность» является серьезной проблемой в жизни 6-

7 летних детей. Для успешного вхождения в школьную жизнь, для овладения 

необходимым социальным опытом важна ролевая игра. В игре формируется 

умение пользоваться речью, умение договариваться (устанавливать правила, 

распределять роли, умение управлять и быть управляемым). Ребенок активно 

осваивает «Мир вещей» и «Мир людей». Все это необходимо будущему 

первокласснику.  

Дошкольник всегда должен видеть и понимать применимость своих 

знаний и умений в значимой для него практической деятельности. В качестве 



такой практической деятельности может выступать игра, наблюдение и 

детское экспериментирование, конструктивная деятельность любых видов, 

художественно-изобразительная и музыкально-двигательная деятельность, 

литературно-языковая деятельность, общение, физическая двигательная и 

разнообразная трудовая деятельность (хозяйственно-бытовая, труд в природе, 

художественный труд). 

Применяя свои знания и умения в различных видах значимой для него 

деятельности, ребенок будет самоутверждаться и самореализовываться как 

личность. А задача педагога - сделать этот процесс успешным для ребенка, т.е. 

таким образом организовать условия этой деятельности, чтобы ребенок сумел 

справиться со всеми проблемами, используя свои знания и умения.  

Таким образом, будут решаться приоритетные задачи непрерывного 

образования детей: 

— приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

— обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

— развитие инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению; 

— формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и других видов активности детей 

в различных видах деятельности; 

— развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

—   включение детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и 

детьми разного возраста). 

Механизм осуществления преемственности, его составные части 

функционируют с помощью определенных форм и методов, реализуемых в 

процессе специально организованной деятельности администрации, педагогов 

ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными и 

их выбор обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием 

взаимоотношений образовательных учреждений.  

 

На протяжении многих лет наше дошкольное учреждение тесно 

сотрудничает с МОУ СОШ «Гимназия № 13». Почти половина выпускников 

нашего дошкольного учреждения ежегодно поступают в первый класс школы 

№ 13. Важную роль в обеспечении эффективной преемственности 

дошкольного и начального образования играет координация взаимодействия 

между педагогическими коллективами дошкольного учреждения, школы и 

родителями воспитанников. Обычно в начале каждого учебного года  

составляется совместный план, целью которого является конкретизация 

работы по трем основным направлениям:  



  

• методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС 

к выпускнику, обсуждение критериев “портрета выпускника”, поиск путей их 

разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, используемых 

педагогами ДОУ и школы и др.) ; 

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий) ; 

• работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

 В соответствии с санитарными правилами  в целях профилактики  

распространения новой коронавирусной инфекции  сотрудничество между 

нашими образовательными учреждениями в очном формате сейчас не 

осуществляется. Но сложившаяся ситуация предоставляет возможность 

применения других форматов взаимосвязи: обмен видеосюжетами из жизни 

детского сада и школы, участие в онлайн-конкурсах, видео мастер-классы по 

различной тематике, обмен буклетами и др.  Многолетняя система 

сотрудничества между нашими учреждениями отработана и эффективна. 

Формы сотрудничества ежегодно расширяются.  

Проанализировав всю предшествующую работу по преемственности, мы 

пришли к выводу, что, прежде всего, необходима выработка единой, 

системной и последовательной работы двух структур, дошкольного и 

начального образования. Мы пересмотрели нашу работу и разработали план 

совместных мероприятий, реализация которого ставила задачу не увеличения 

количества методических мероприятий, а улучшения качества преемственных 

связей между дошкольным и начальным звеном, позволяющим понять работу 

каждого изнутри.  

Планируя работу, мы ориентируемся на портрет выпускника 

дошкольного образовательного учреждения, который должен соответствовать 

современным требованиям, предъявляемым к детям, идущим в первый класс.  

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей детского сада и школы является: 

- четкое понимание целей, задач и содержания осуществления 

преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогами; 

-  создание преемственной  предметно-развивающей образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности; 

-  учёт индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания, и путей их достижения. 



В совместной работе эффективными стали такие формы взаимодействия, 

как взаимное знакомство с образовательными программами дошкольного 

учреждения и школы, организация совместных педагогических советов, 

мастер-классов. Еще одно важное, на наш взгляд, направление работы 

дошкольного учреждения и школы - организация совместных праздников, 

выставок, участие в проектной деятельности и других интересных 

мероприятиях.  Выпускники детского сада, ныне ученики 13-ой школы, всегда 

рады участвовать во всех мероприятиях, проводимых в детском саду: 

выступление с концертными номерами, обыгрывание разных ролей на 

утренниках, участие в экспериментировании с дошкольниками. Ежегодно 

педагоги с детьми старших групп участвуют в школе на торжественном 

мероприятии, посвященному Дню знаний и Посвящение в гимназиста. Стало 

уже традиционным выступление  воспитанников нашего дошкольного 

учреждения  в защите проектов в стенах школы «Малая академия творчества». 

Они приобретают первый опыт публичного выступления перед серьезной 

аудиторией со своими первыми исследованиями. 

Воспитатели подготовительной группы посещают уроки в первом классе. 

Учитель, который на следующий учебный год набирает первоклассников, 

посещает занятия в дошкольной группе. Знакомство со спецификой 

планирования работы в дошкольной группе и тематическими планами 

проведения уроков в школе дает возможность педагогам обмениваться 

опытом, находить оптимальные методы, приемы и формы работы, знакомит с 

обстановкой и организацией жизни и обучения детей. Такое сотрудничество 

формирует у педагогов понимание значимости процесса развития ребенка, а 

не накопления знаний, помогает сохранять здоровье детей, определяет выбор 

способов индивидуального подхода к будущему ученику.  

В течение года дважды проводится диагностика детей подготовительных 

групп по освоению  образовательных областей в соответствии с Основной 

образовательной программы ДОУ всеми специалистами ДОУ с участием 

педагога-психолога школы. Первая: в сентябре-окябре – для выявления уровня 

развития и выстраивания процесса обучения и развития с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Вторая: в апреле-мае – для определения 

достигнутого уровня. Между диагностиками  ведется работа по коррекции тех 

или иных отклонений совместно с воспитателями и родителями.  

Экскурсии дошкольников в школьные музей и библиотеку оставляют 

особенно радостные впечатления у детей. Дети узнают условия и традиции 

школьной жизни.  

В течение года дошкольники посещают кружок «Школа будущего 

первоклассника». Где успевают привыкнуть и полюбить свою первую 

учительницу. 

Хорошей традицией является то, что в дни школьных каникул 

первоклассники могут вновь вспомнить дошкольное детство, увидеть 



воспитателей, поиграть в своей группе. И, самое главное, почувствовать, что 

их помнят в детском саду, им рады, их любят здесь, интересуются их успехами 

и затруднениями. С другой стороны, дети подготовительной группы с 

радостью встречаются со своими повзрослевшими друзьями, обмениваются 

впечатлениями, свободно общаются с ними, включаются в совместные игры, 

занятия.  

За весь год, наши дети много узнают о школе, с легкостью ориентируются 

в здании школы. С удовольствием туда идут. И мы надеемся, что вся работа, 

проведенная нами, сложится в систему и поможет нашим выпускникам легко 

адаптироваться и хорошо учиться. 

      Таким образом, значение организации единого образовательного 

пространства ДОУ и школы : 

· условие успешного осуществления задачи подготовки детей к школе; 

· создание условий для реализации в педагогическом процессе единой, 

динамичной и перспективной системы воспитания и обучения, которая 

обеспечивает формирование личности. 

· сближение условий воспитания и обучения, благодаря чему переход к новым 

условиям обучения осуществляется с наименьшими психологическими 

трудностями. 

 


