
Аналитическая справка 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС  

(МОУ Центр развития ребенка №1 и МОУ СШ № 33) 

 

 

 

     Одной из главных задач дошкольного образования МОУ Центра развития 

ребенка №1  является подготовка детей к обучению в школе. Поступление 

в школу – это, прежде всего, переход ребёнка на качественно-новую ступень 

своего развития. 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием 

актуальна во все времена. Понятие преемственности трактуется, как 

непрерывный процесс развития, воспитания и обучения ребёнка, имеющий 

общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т. е. это 

связь между различными ступенями развития. Не случайно в настоящее 

время необходимость сохранения преемственности и целостности 

образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития 

образования в России. 

Преемственность между ДОУ и школой - процесс, в котором 

на дошкольной ступени образования сохраняется ценность дошкольного 

детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, 

которые служат основой успешности школьного обучения. В тоже 

время школа, как преемник дошкольной ступени образования опирается на 

достижения ребёнка-дошкольника. 

Введение и принятие новых Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС) к структуре дошкольной программы и 



начального школьного образования – важный этап в преемственности 

детского сада и школы. 

Важным условием успешного обучения в начальной школе является наличие 

у ребенка соответствующих мотивов обучения: отношение к учебе как к 

важному, общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, 

интерес к определенным учебным предметам. Только наличие достаточно 

сильных и устойчивых мотивов может побудить ребенка к систематическому 

и добросовестному выполнению обязанностей, налагаемых на него школой. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служит, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного детства общее желание поступить 

в школу, приобрести почетное положение ученика и, с другой – развитие 

любознательности, умственной активности, что проявляется в живом 

интересе к окружающему, стремлении узнавать новое. Результатом 

осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. 

Наше учреждение уже не один год сотрудничает с МОУ СШ №33 

Дзержинского района Волгограда. Преемственность между школой и садом 

представляет собой взаимосвязь содержания воспитательно-образовательной 

работы, целей, задач, методов ее осуществления. 

Цель преемственности - реализация единой линии развития ребёнка на 

этапах дошкольного и начального школьного детства, на основе целостного, 

последовательного, перспективного педагогического процесса. 

Задачи непрерывного образования 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 другой 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). 



Задачи непрерывного образования на ступени начальной школы : 

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; 

• готовность к активному взаимодействию с окружающим 

миром (эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др.); 

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 

звене школы и самообразованию; 

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в разных 

видах деятельности; 

• совершенствование достижений дошкольного развития (на протяжении 

всего начального образования, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств, индивидуализации процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания). 

Этапы работы по осуществлению преемственности ДОУ со школой : 

1 этап - поступление ребенка в ДОУ: 

• адаптационный период ребенка при поступлении в детский сад; 

• психолого-педагогическое сопровождение ребенка. 

2 этап- подготовка ребенка к обучению: 

• проведение совместных педагогических советов, круглых столов 

воспитателей и учителей начальных классов по проблемным вопросам 

воспитания и обучения детей; 

• проведение открытых уроков и занятий в ДОУ и школе; 

• проведение совместных мероприятий с детьми подготовительной группы и 

учащимися первых классов; 

• экскурсии детей подготовительных групп в школу; 

• выявление наиболее острых проблемных вопросов при воспитании детей в 

ДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезадаптация 

первоклассников в школе и т. д.) 

3 этап – плавный переход из ДОУ в школу: 



• педагогическая и психологическая диагностика детей подготовительной 

группы. 

• заседание психолого-медико-педагогического консилиума по выпуску и 

приему детей в первый класс. 

• дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание 

психологической и педагогической помощи детям и родителям. 

• проведение общих родительских собраний, консультаций, бесед. 

Нами были определены три основных направления 

обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием: 

• 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); 

• 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 нашем детском саду действуют следующие формы 

осуществления преемственности : 

1. Периодически дети совершают экскурсию в школу.  Дети  знакомятся с 

основными помещениями школы : библиотекой, столовой, спортивным 

залом, кабинетами труда, актовым залом и др.   

2. За год до поступления детей, администрация школы определяет учителей, 

которые будут осуществлять набор первоклашек. Учителя приглашаются на 

родительские собрания подготовительной группы в начале учебного года и в 

конце. Где они рассказывают о программах реализуемых ими в школах, о 

требованиях, предъявляемых к будущим первоклассникам, о приобретениях, 

необходимых для поступления в школу, о роли родителей в сложный период 

адаптации к школе, о развитии познавательных и творческих способностей и 

т. д. Учителя будущих первоклассников отвечают на все вопросы родителей, 

после собраний проводятся индивидуальные консультации. Всё это 



позволяет родителям определиться с выбором школы, когда их ребёнок 

находится ещё в детском саду. 

3. Посещение воспитателем и учителем начальных классов открытых уроков 

и занятий друг у друга. В ходе которых, устанавливаются 

аспекты преемственности и единых требований к выпускникам детского сада 

- будущим ученикам. 

4. Также проводятся коллективные и индивидуальные беседы учителей и 

педагогов ДОУ с родителями и их детьми. 

5. Выпускники детского сада часто заходят в гости к своим любимым 

воспитателям, при этом они делятся своими впечатлениями о школе, 

воспоминаниями о детском саде, общаются с теперешними воспитанниками. 

Беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали наш детский сад, 

вызывают у наших ребятишек желание пойти в школу, интерес, убирают 

страх и вселяют уверенность в своих силах. 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе 
сентябрь 

ст. воспитатель 

уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
сентябрь воспитатели 

3 

Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе 

сентябрь уч. нач. классов 

4 

Посещение воспитателями  уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

ноябрь 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 

выпускников дошкольной группы. 
декабрь 

воспитатели, 

учителя нач. кл. 

7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

май 

воспитатели, 

учитель начальных 

классов 



 творческое развитие детей на занятиях 

по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

8 
Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению 
май старший воспитатель 

9 

Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению» 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 Работа с родителями   

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

сентябрь воспитатели 

2 
Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 

педагог-ребенок-родители» 
ноябрь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

3 
Оформление стенда в МОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
декабрь воспитатели 

4 

Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов  

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»; 
март 

Воспитатели, учителя 

начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником». 
Январь 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе». 
май учителя нач. классов 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 
май воспитатели 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей». 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 

года 
воспитатели 

 Работа с детьми   

1 

Экскурсии детей в школу: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной мастерской; 

 знакомство со физкультурным 

залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

в течение 

года 

воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 

детей старшего дошкольного возраста 
февраль воспитатели 

3 Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль- учителя нач. классов 



апрель 

4 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 
май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 


