
Преемственность между 
МДОБУ «Детский сад № 20» 

и МОАУ «СОШ № 10»

Из опыта работы



 
 
 
 

 «Школа не должна вносить резкой перемены в жизни детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляется лавиной 
впечатлений»  

      В условиях перехода на Федеральный государственный 
образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 
ДО) и  Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального школьного образования (ФГОС НОО) 
второго поколения особую актуальность приобретает 
проблема организация предшкольной подготовки детей к 
школ ь н ом у о бу ч е н ию и у с п ешн о й а д а п т а ц и и 
первоклассников к условиям школы, создание равных 
стартовых возможностей при поступлении в школу



        Для осуществления преемственности дошкольного и 
школьного образования в федеральном законе об 
образовании в  Российской Федерации от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ в главе 2. Система образования  

■ Статья 10. Пункт 4. Дошкольное образование установлено 
1 уровнем общего образования:  начальное общее 
образование - вторым; 

■ В Статье 11. Пункт 1. Подпункт 2) указано о 
преемственность основных образовательных программ.



■ ФГОС ДО говорит о том, что основная 
задача детского сада заключается в 
формировании у детей предпосылок 
универсальных учебных действий. (В этом и 
есть суть преемственности дошкольного и 
начального общего образования.)   



Актуальность 

■   определение общих принципов 
преемственности между ступенями 
образования.   

■   обеспечить безболезненный переход детей 
в школу,  помочь первоклассникам 
адаптироваться к новым    условиям. 



         Организация социального партнерства 
МДОБУ «Детский сад № 20» с МОАУ «СОШ 
№ 10» строится  на следующих принципах: 
добровольность , равноправие сторон , 
уважение интересов друг друга, соблюдение 
законов и иных нормативных актов. 



Цель

Одинаковое положительное отношение к 
детям, глубокое понимание их потребностей, 
мотивов и особенности их поведения, 
развития, опора на них.



Задачи
■ 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 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.



Этапы осуществления преемственности между детским садом и 
школой:  
■ Заключение договора между детским садом и школой по 
обеспечению преемственности; 

■ Составление плана совместной деятельности по 
обеспечению преемственности;  

■ Проведение профилактических мероприятий, таких как: 
«День открытых дверей», «День Знаний», совместные 
праздники и т.д.; 

■ Работа по обеспечению готовности детей к обучению в 
школе (диагностика и коррекция развития детей); 

■ Планирование совместной деятельности по адаптации детей 
в школе; 

■ Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе.



Формы осуществления преемственности:  

■ 1. Работа с детьми 
■ 2. Взаимодействие педагогов 
■ 3.Сотрудничество с родителями



     Процесс преемственности можно рассматривать с 
двух сторон: 

■  на дошкольной ступени образования сокращается самоценность дошкольного 
детства, и формируются фундаментальные личностные качества ребёнка, 
служащие основой успешного школьного обучения; 

■ школа как преемник дошкольной ступени не строит свою работу с нуля, а 
подхватывает достижения дошкольника и организует педагогическую 
практику, развивая накопленный им потенциал. 

     Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять 
непрерывность в развитии и обучении детей, а именно: 

■ координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы 
организации образовательных процессов детского сада и школы; 

■ обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, эмоционального 
благополучия и на развитие индивидуальности каждого ребёнка.



Динамика изменения уровней готовности к школьному 
обучению  

Уч. год Высокий  
кол-во/%

хороший 
кол-во/%

средний 
кол-во/%

низкий  
кол-во/%

2012-2013 16/39 20/48,8 4/9,8 1/2,4

2013-2014 32/56,1 24/42,1 1/1,8 -

2014-2015 36/66,6 14/26 4/7,4 -



 
Коэффициент качества образования 

уч. год кол-во обучающихся 
на «4» и «5»

кол-во обучающихся 
на «3» и «4»

Коэффициент 
качества образования

2012-2013 31/86% 5/14% 86%

2013-2014 34/83% 7/17% 82%

2014-2015 51/89% 6/11% 89%



 Основанием преемственности между 
детским садом и школой являются:

■ развитие любознательности; 
■ развитие способности самостоятельно решать 
творческие задачи; 

■ формирование творческого воображения, 
направленного на интеллектуальное и личностное 
развитие ребёнка; 

■ развитие коммуникативности (умение общаться со 
взрослыми и сверстниками) 



Работа по преемственности между дошкольным 
и начальным образованием 

■  создание системы непрерывного обучения, обеспечивающей эффективное 
поступательное развитие ребёнка, его успешное обучение и воспитание на 
основе связи и согласованности компонентов образования (целей, задач, 
содержания, методов, средств и форм организации); 

■ создание условий, благоприятных для адаптации к школьному обучению, 
эмоциональному благополучию, развитию индивидуальности каждого ребёнка; 

■ развитие ведущей деятельности каждого периода жизни; 
■ формирование психологической готовности к школе; 
■ разработка «сквозных» учебных планов и программ для дошкольного и 

младшего школьного возраста; 
■ создание комплекта учебно-методической документации; 
■ формирование структуры учебного процесса в условиях непрерывного 

образования; 
■ создание новых творческих мастерских и проектов.



Портрет выпускника  
Выпускник ДОУ Выпускник начальной школы

Физически развитый, овладевший основными 
культурно – гигиеническими навыками. 
 Любознательный, активный 
 Эмоционально отзывчивый 
 Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
 Способный управлять своим поведением, 
 планировать свои действия соблюдать нормы и 
правила поведения 
 Имеющий первичные представления о семье, 
себе, обществе и государстве, мире, природе 
 Овладевший универсальными  предпосылками 
учебной деятельности – умение работать по 
правилу и образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции 
 Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватно 
возрасту 
 Овладевший необходимыми умениями и 
навыками

Выполняющий  правила поведения здорового и 
безопасного образа жизни 
Любознательный, активно познающий мир 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию, 
высказывать свое мнение 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за 
свои поступки 
Уважающий и принимающий ценности семьи и 
общества 
Любящий свой народ, свой край, свою Родину 
Владеющий основами  умения  учиться, способный 
к организации собственной деятельности 
Метапредметные результаты 
Предметные результаты


