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Преемственность в реализации образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования в соответствии

с ФГОС.
«Ш кольное обучение никогда не начинается 

с пустого места, а всегда опирается 
на определенную стадию развития, 

проделанную ребенком».

Лев Семёнович Выготский

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 
наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 
необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 
числу важнейших приоритетов развития образования в России.

Переход ребенка-дошкольника в школьную образовательную среду -  
это переход его в иное культурное пространство, в другую возрастную 
категорию и социальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого 
перехода -  проблема единения усилий работников детского сада и начальной 
школы.

Введение Ф едеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования и принятие новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального школьного образования -  это 
важный этап преемственности детского сада и школы и перспективности 
повышения качества образования в целостной системе образования.

Основанием для реализации преемственности являются нормативная 
основа, единые теоретические подходы, принципы организации работы с 
детьми, преемственность и согласованность целей и задач, методов и 
средств, форм организации образовательного процесса.

Наша дош кольная организация М БДОУ «Детский сад «Алёнка» уже 
много лет сотрудничает со школами города. Целью совместной работы 
является создание условий для обеспечения легкой адаптации, 
эмоционального благополучия каждого ребенка к новому этапу жизни.

Мы пришли к выводу, что новые взгляды на воспитание, обучение и 
развитие детей, обозначенные во ФГОС, требуют и нового подхода к 
осуществлению преемственности детского сада и школы, построения новой 
модели современного выпускника ДОУ, у которого будут сформированы 
предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие успешность 
обучения на последующих этапах образования.

Проанализировав федеральные государственные образовательные 
стандарты, мы смогли увидеть преемственность в содержании основных 
образовательных программ дошкольного и начального образования. 
Требованиями обоих стандартов является общая направленность 
образовательных программ:

-  на формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры, 
личностное и интеллектуальное развитие детей;

-  процесс успешной социализации ребенка;



-развитие творческих способностей, инициативы,
самосовершенствования;

-  сохранение и укрепление здоровья детей.
Обращая внимание на содержательные стороны программ 

дошкольного образования и начального общего образования, мы убедились 
в наличии преемственности между образовательными областями на уровне 
дошкольного и начального общего образования. Пять образовательных 
областей, обозначенных в ФГОС дошкольного образования, имеют прямую 
проекцию на предметы основной образовательной программы начального 
общего образования.

Требования стандарта к результатам освоения Программы 
дошкольного образования представлены в виде целевых ориентиров. Они 
выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 
образования и предполагают формирование у детей дошкольного возраста 
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 
образования.
В процессе аналитической работы мы сравнили модели выпускника 
детского сада и начальной школы и пришли к выводу, что педагоги ДОУ и 
учителя начальной школы способствуют формированию у детей одних и тех 
же качеств личности, обеспечивая тем самым преемственность. Так 
например:
Целевые ориентиры дошкольной организации:
инициативен, самостоятелен, способен выбирать занятия, игры; уверен в 
своих силах, открыт внешнему миру. Это личност ные универсальные  
учебны е действия.
Целевые ориентиры ДО:
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; способен договариваться, учитывать чувства и интересы 
других, способен к сопереживанию, стремится к разрешению конфликтов; 
Это коммуникат ивные универсальные учебны е действия.
Целевые ориентиры ДО:
способен к воплощению различных замыслов; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; контролирует свои достижения и управляет 
ими; способен к волевым усилиям, преодолевает сиюминутные побуждения, 
доводит до конца начатое дело; следует социальным нормам поведения во 
взаимоотношениях, правилах личной безопасности и гигиены. Это 
регулят ивные универсальны е учебны е действия.
Целевые ориентиры ДО:
склонен наблюдать, экспериментировать; обладает начальными знаниями о 
себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире. Это 
познавательные универсальные действия.

Перечисленные характеристики являются необходимыми 
предпосылками для перехода на следующий уровень начального 
образования, успешной адаптации к условиям жизни в школе и требованиям 
учебного процесса.

Наша практика показывает, что положительные результаты адаптации 
детей к школе и учению есть там, где налажены контакты учителей и



воспитателей, где организован обмен опытом, где постоянно анализируется 
качество подготовленности детей к школе, уровень развития их 
способностей.
Формы осуществления преемственности нашего дошкольной организации 
со школой разнообразны:
1. Совместное обсуждение и составление плана мероприятий по вопросам 
преемственности между детским садом и начальной школой - обсуждается 
тематика педсоветов, консультаций, конференций, семинаров, круглых 
столов, анализ результатов адаптации детей к обучению в школе.

2. Наблюдение воспитателями за своими выпускниками в первые месяцы 
обучения в школе с целью выявления того, как они проявляют себя в новом 
коллективе, как усваиваю т программу, с какими трудностями встречаются.

3. Взаимопосещ ение педагогами двух ступеней образования занятий, уроков, 
внеклассных мероприятий.

4. Взаимосвязи психологических служб детского сада и школы. Проведение 
тренингов и коррекционной работы с детьми.

5. Использование здоровьесберегающих, информационных, игровых и 
других технологий.

6. Проведение экскурсий для дошкольников (в школьную библиотеку, музей 
и т. д.); проведение совместных культурно-досуговых мероприятий, выставок 
детского творчества.

7. Взаимосвязь с родителями (участниками образовательного процесса). 
Получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 
консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей 
для успешного обучения в школе и т.д.

И самое главное, в вопросе преемственности дош кольного и начального 
общего образования - это сам ребёнок.

У будущего школьника необходимо сформировать такие элементы учебной 
деятельности как:
- способность действовать по образцу;
- умение слушать и выполнять инструкцию;
- умение работать сосредоточенно и выполнять задание до конца;
- умение задавать и отвечать на вопросы;

- умение оценивать как свою работу, так и работу других детей
Тем самым у детей формируется психологическая готовность к школьному 
обучению. Во главу угла выходят сформированные познавательные мотивы 
обучения, то есть сознательное желание ребенка учиться, познавать что-то 
новое, опираясь на уже полученные знания. Ребёнку нужны психологическая



стабильность, высокая самооценка, вера в свои силы и социальные 
способности. Все эти психологические характеристики лежат в основе 
высокой мотивации детей к обучению в школе. Именно поэтому они 
обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех участников 
образовательных отношений.

Четкое понимание существующих стандартов дошкольного и 
начального общего образования позволяет нам во многом определить 
специфику выстраивания деятельности воспитателей, педагогов- 
специалистов (психологов, логопедов, дефектологов), осуществляющих 
работу с детьми, и позволяет определить основные направления и задачи 
реализации преемственности образовательных программ ФГОС ДО и 
ФГОС н о о .

Подводя итог своему выступлению, хочу отметить, что работа по 
организации преемственности должна проводиться педагогическими 
коллективами ДОО и школы совместно и системно. Только 
заинтересованность обеих сторон и родителей, позволит по-настоящему 
решить проблему преемственности дошкольного и начального образования, 
сделать переход из детского сада в начальную школу безболезненным и 
успешным, что является необходимым условием преемственности в системе 
непрерывного образования в условия реализации ФГОС. И, наконец-то, две 
ступени образования будут действовать не изолированно друг от друга, а в 
тесной взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребенка, 
получаемое в дош кольном учреждении.

А закончить свой доклад хочу словами Василий Александрович 
Сухомлинского
« ...Ш кола не должна вносить резкой перемены в жизнь детей. Пусть, став 
учеником, ребёнок продолжает делать сегодня то, что делал вчера... Пусть 
новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной 
впечатлений...»

Заведующий М БДОУ «Детский сад «Алёнка» Дякина Т.В.


