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«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, 

а всегда опирается на определённую стадию развития,  

проделанную ребенком» 

Л.С.Выгодский 

Стратегической целью государственной политики в области образования   является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Одним из условий достижения  качества образования является его непрерывность. 

Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех 

компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

(«Концепция о содержания непрерывного образования») 

Преемственность в обучении – это установление необходимой связи и правильного 

соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения. Понятие 

характеризует также требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучающихся на каждом 

этапе обучения, формам, методам и приёмам объяснения нового материала и ко всей последующей 

работе по его усвоению. 

 С точки зрения ФГОС и ФГТ образовательный процесс для детей дошкольного и начального 

школьного возраста должен быть направлен на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств. Наряду с этим в старшем  дошкольном 

возрасте основной задачей является развитие предпосылок учебной деятельности, а в начальной 

школе - развитие совокупности умений, обеспечивающих успешное разрешение проблем 

организации повседневной учебной и внеучебной деятельности, максимального раскрытия 

творческого потенциала личности, развитие чувства гордости за достижения в учебе, труде, 

общении. Знания, полученные в детском саду, выступают в качестве обязательного условия 

успешного обучения в школе. 

Однако, в Письме Министерства образования России «О построении преемственности в 

программах дошкольного образования и начальной школы» отмечается, что в настоящее время в 

ряде дошкольных образовательных учреждений возникает негативная тенденция дублирования 

целей, задач, форм и методов начальной школы. Содержание дошкольного образования 

выстраивается в «школьной логике» - логике будущих учебных предметов, практикуется  раннее 

обучению детей письму, чтению, усложненной для дошкольников математике и др. Так, 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, а наличием или 

отсутствием у него определенных знаний по учебным предметам. Создается неправомерная 

диспропорция в ведущих  содержательных линиях образования, состоящая в преобладании 

познавательного развития над художественно-эстетическим, физическим и социально-личностным. 

Игра и другие, специфические для этого возраста виды деятельности вытесняются занятиями, 

которые становятся преобладающей формой обучения и воспитания. При этом игнорируются 

объективные возрастные закономерности развития ребенка, характерные для дошкольного возраста, 

а значит и интересы самого ребенка.  Подобные явления в значительной степени 

провоцируются требованиями родителей, которые считают, что раннее обучение ребенка в 

дошкольном возрасте обеспечит ему в дальнейшем успешность школьного образования, позитивное 

отношение учителей и признание со стороны сверстников. Ситуация усугубляется и неоправданной 

практикой приема детей в общеобразовательные учреждения (особенно в лицеи и гимназии) на 

основе особых требований к учебным знаниям, предъявляемым к ребенку при поступлении в 

первый класс. В этих случаях образовательное учреждение, «прикрываясь» интересами ребенка, 

фактически выбирает удобных для него детей. 

Многочисленные исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний 

само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел 
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самостоятельно их добывать и применять. Поэтому ведущей целью подготовки к школе должно 

быть формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого 

самовыражения ребенка и др. 

Решить противоречия между содержанием начальной и дошкольной ступенью образования 

призвано внедрение Федеральных Государственных стандартов в обучении и Федеральных 

Государственных Требований к структуре общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

С точки зрения этих документов, цель начального общего образования – формирование у 

учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного и полного общего среднего 

образования, выявления индивидуальных задатков и способностей во всех видах учебной и 

внеучебной деятельности. Начальное образование выступает важнейшим средством 

самореализации и самоутверждения ребенка, как субъекта, уже способного определить цель, смысл 

и ценность требований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой 

деятельности человека. Формируемые на данной ступени навыки обеспечивают не только 

дальнейшее развитие ребенка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной 

жизни, получение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 

взросления знаний и умений. В то же время, школа это преемник дошкольного образования и не 

строит свою работу «с нуля», а «подхватывает» достижения ребенка-дошкольника и строит свою 

педагогическую практику, задействуя и развивая его потенциал. 

 Поэтому программа дошкольного образования, должна обеспечивать необходимый и 

достаточный уровень развития ребенка для успешного освоения им основных  программ 

начального общего образования, причем обеспечивать равные стартовые возможности для детей 

разного уровня развития. Решать поставленные цели и задачи предлагается не за счёт «раздувания» 

сетки занятий, а с помощью построения образовательного процесса в соответствии с комплексно-

тематическим принципом и принципом интеграции образовательных областей. Акцент делается на 

совместную деятельность воспитателя и детей (непосредственно образовательная деятельность и 

деятельность в ходе режимных моментов) на игровые формы образования дошкольников, на 

отсутствие жесткой регламентации детской деятельности и на учет полоролевых особенностей 

детей при организации педагогического процесса.  

 К моменту поступления в школу,  ребенок  должен обладать зрелыми навыками наглядно-

действенного и образного мышления. У него начинается активное развитие умения логически 

осмысливать взаимодействия с окружающим миром. Имеются физические и психические 

возможности для перехода от стихийного поведения к организованному,  развиваются воля и 

терпение,  повышается самоконтроль.  

Именно ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, может стать основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы.    

Понимая всю важность данного вопроса, администрация нашего ДОУ  строит работу по 

обеспечению преемственности между детским садом и школой, не нарушая  преемственных связей 

в целях и задачах, содержании и методах, формах организации обучения и воспитания, уделяя 

должное внимание требованиям общества к качеству воспитания детей дошкольного возраста. 

 Чтобы быть компетентными в вопросах организации этой работы, наше 

образовательное учреждение изучило нормативно-правовую базу по данной теме. 

Следующим этапом работы  стало  составление и утверждение плана совместной работы 

между ДОУ и школой. Данный план утверждается ежегодно. Работа по организации 

преемственности,  проводиться педагогическими коллективами совместно и системно, а не от 

случая к случаю. 

Взаимодействие между образовательными учреждениями  осуществляется по такой 

схеме: 

- составление плана совместных мероприятий в соответствии с теми задачами, которые 

необходимо решить на том или ином этапе работы; 
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- беседы с администрацией и методическими службами образовательных учреждений; 

- обсуждение плана мероприятий на педсоветах учителей начальной школы и воспитателей 

ДОУ; 

- осуществление, анализ и корректировка совместных действий.  

Работа по взаимодействию с МОУ СОШ № 3 осуществляется в 3 направлениях: 

- методическая работа; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Методическая работа включает в себя изучение методов и форм воспитательно-

образовательной работы через: 

1) взаимопосещение открытых занятий в ДОУ и уроков в начальной школе; 

2) рекомендации работающих в ДОУ воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда по 

выпускникам; 

3) анализ психологической готовности детей к школе на основе исследований психологов ДОУ и 

школы; 

4) участие учителей в  мероприятиях ДОУ (родительских собраниях, Днях открытых дверей, 

родительских конференциях); 

 

Работа с детьми состоит из: 

- организаций экскурсий в школу детей старшего дошкольного возраста; 

- организации выставок детских работ, вернисажей; 

- приглашение выпускников на праздники в ДОУ; 

- совместных спортивных мероприятий; 

- сбора сведений о выпускниках, с анализом их достижений и неудач 

 

Работа с родителями предполагает:  

- встречи учителей начальной школы с родителями воспитанников старшего дошкольного возраста 

на родительских собраниях; 

- организацию работы детско-родительского клуба «Вместе»; 

- организацию Дня открытых дверей. 

 

Содержание конкретных действий (темы педсоветов, круглых столов, семинаров-

практикумов)  представлено в плане функционирования ДОУ, а тактические шаги – в годовых 

планах работы, в планах совместной работы со школой. Педагоги школы и детского сада  

обсуждают насущные проблемы, корректируют свою деятельность по мере необходимости.  

Каждая очередная встреча даёт возможность воспитателям и учителям совершенствовать методы 

обучения и, в конечном счёте, улучшать качество своей работы.  

По нашему мнению, именно такая заинтересованность обеих сторон и родительской 

общественности позволит по-настоящему решить проблемы преемственности дошкольного и 

начального образования, сделать переход для детей из ДОУ в начальную школу безболезненным и 

успешным. 
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