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Материалы к выступлению  

на районном семинаре по преемственности  

детский сад – начальная школа:  

«Нашу новую школу создаем вместе» 

воспитатель 1 категории 

ГОУ школа № 429 им. М.Ю. Малофеева 

С.С. Костромцова 

 

"Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая “детством”, -  определял  Даниил  Борисович  Эльконин. 

"Дети 3 – 10 лет должны жить общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином 

образовательном пространстве".  

Действительно, проблема преемственности дошкольного и начального 

школьного периода не нова. 

Именно этот период считается наиболее сложным и уязвимым, который 

ознаменован еще и "кризисом 7 лет".  И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды, непрерывности 

образования,  относится к числу важнейших приоритетов развития образования в 

России. 

Что же подразумевается под понятием "преемственность"? 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 
(Р. А. Должикова, Г. М. Федосимов «Реализация преемственности при обучении и воспитании детей в ДОУ и 

начальной школе», М, 2008) 

 

Преемственность - это несомненно двухсторонний процесс.  Где с одной 

стороны дошкольная ступень,  которая сохраняя самоценность дошкольного 

детства, формирует фундаментальные личностные качества ребенка. 

С другой -  школа, как преемник, подхватывает достижения ребёнка-

дошкольника и развивает накопленный им потенциал.  Но это в идеальном 

варианте. 

На практике мы еще  сталкиваемся с рядом трудностей в ходе работы в по 

преемственности.   

(- подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение 

программы первого класса и сводится к формированию узкопредметных знаний 

и умений. В этом случае преемственность между дошкольным и младшим 

школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой учебной деятельности, 

сформированы ли ее предпосылки, а тем, умеет ли ребенок читать, считать и т д. 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания 

образования; 

- форсированная подготовка к школе фактически вытесняет специфические 

формы активной деятельности ребенка-дошкольника (от игры до разных видов 

художественного творчества). Они либо уступают место «обучению на 

занятиях», либо сами существенно изменяются, в их содержании начинают 
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зримо проступать черты учебных предметов. Иначе говоря, вместо предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников пытаются сформировать ее элементы!  С 

другой стороны, начальная школа, «подхватывает» и утилизирует наличный 

репертуар дошкольных форм познания (в основном это житейские, 

эмпирические представления о действительности) (В.В. Давыдова) 

                Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание целей, 

задач и содержания осуществления преемственности, а так же 

доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое 

развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени: 

• 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 др. 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). 

В соответствии с ФГОС на ступени начальной школы осуществляется: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности 

• умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного 

развития, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств; 

• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 
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Основные задачи сотрудничества ДО и школы: 

• установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу; 

• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

Реализация общей цели и задач образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения 

ряда психолого-педагогических условий: 

На дошкольной ступени: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка 

• построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

• направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития; 

• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных 

форм активности. 

Общие условия: 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

– 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; 

– воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению 

личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности свободы и безопасности поведения, 

самосознания и самооценки; 
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– создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более 

низкого темпа развития ребёнка; 

– доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

 

 Это означает, что преемственность требует постоянных контактов и 

взаимодействия работников дошкольных учреждений и учителей школ. 
 

Схема взаимодействия сотрудников школы и  

дошкольного отделения 

 
                                               Директор школы 

 

Заведующий ДО                Заместитель по АХЧ            Заместитель по ВО 

 

                                           Медицинский персонал  

 

   Логопед              Психолог             Воспитатели ДО            Учителя НО 

 

Инструктор по физкультуре                             Музыкальный руководитель 
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Формы взаимодействия педагогов дошкольного отделения и школы 

  

Информационно-просветительское направление: 

- взаимное ознакомление педагогов с задачами воспитательно-

образовательной работы (круглый стол); 

- знакомство с возрастными и психологическими особенностями детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста (консультации); 

- совместные педсоветы о проблемах преемственности и готовности детей 

к обучению в школе; 

- взаимное ознакомление с Программами (Программы первого класса и 

Программы обучения и воспитания в детском саду), семинары по обсуждению 

Программ:        

- обмен лекциями о психологических трудностях перехода из дошкольного 

учреждения в школу, о факторах успешной адаптации в школе; 

- обсуждения реализации Программ и планов по подготовке дошкольников 

к обучению в школе; 

 

Методическое  направление: 

- взаимное ознакомление   с методами, приемами и формами организации 

учебно-воспитательной работы в дошкольном отделении и начальной школе 

(открытые занятия и уроки, семинары и практикумы, совместные педсоветы).  

 

Практическое        направление: 

- предварительное знакомство учителей со своими будущими учениками; 

       - посещению воспитателем уроков в школе, а учителем – занятий в детском 

саду с целью знакомства с обстановкой и организацией жизни и обучения 

ребенка; 

- установление связей между детскими коллективами (участие детей в 

совместных мероприятиях) 

В результате такой работы учителя имеют возможность учитывать не только 

уровень специальной педагогической готовности детей к школе, но и уровень их 

психологической, физической готовности. Имеют ясные представления о 

специфике обучения и воспитания детей в детском саду и осуществлять 

организацию учебной деятельности с включением в нее игровых приемов, форм 

и средств, часто применяемых в детском саду. Широко используют  игровые 

технологии, что способствует лучшей адаптации детей в первом классе. 

Сотрудничество по трем основным направлениям: 

- работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, 

изучение и обмен образовательных технологий, используемых педагогами ДО и 

школы); 

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

совместных мероприятий);  

Каждый год череду совместных мероприятий открывает праздничная линейка 

1 сентября, посвященная дню знаний и началу учебного года. Являясь не просто 

наблюдателями, а принимая непосредственное участие, они осознают, что уже 

являются частичкой школы.    
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В течение учебного года поддерживается устойчивая связь между детьми 

подготовительной к школе группы детского сада и учащимися 1 класса. 

Ознакомление дошкольников со школой, учебной и общественной жизнью 

школьников способствует расширению соответствующих представлений 

воспитанников детского сада, развивает у них интерес к школе, порождает 

желание учиться. Формами этой работы являются  экскурсии в школу, 

посещение школьного музея, библиотеки, проведение совместных занятий, 

музыкальных и физкультурных досугов, театрализованных представлений, 

организация выставок рисунков и поделок и др.  

       Дошкольники принимают участие в школьных концертах:  День учителя, 

День Матери, 8 марта, День Праздничные Победы, концерт, посвященный 

окончанию начальной школы.    

   В свою очередь учащиеся школы также принимают активное участие в 

мероприятиях детского сада. На праздниках, вечерах развлечений исполняли 

разные роли, показывают театрализованные представления.  

   В рамках различных проектов  ученики старших классов проводят с детьми 

тематические беседы, готовят тематические выставки, совместно мастерят 

различные поделки, проводят досуги по теме проекта. 

 

- работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе). 

Немаловажными являются связи детского сада и школы с другими 

учреждениями; сотрудничество с методическим кабинетом; совместное участие 

в педагогических советах и семинарах; сотрудничество с семьей через 

взаимодействие с родительским комитетом; сотрудничество с психолого-

педагогической консультацией и медицинскими работниками. 

Установление связи и творческого сотрудничества между детским садом и 

школой – необходимое условие успешного решения задач преемственности.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Костромцова Светлана Сергеевна 

                                                                      воспитатель ДО ГБОУ школы № 429 


