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      «Школьное обучение никогда не 
начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию 
развития, проделанную ребёнком». 

Л. С. Выготский 

 

        Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от 

одной образовательной ступени к другой, сохраняющий методы и формы 

обучения и воспитания.   

           Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное 

развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на 

перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий 

опыт и накопленные знания. 

       Преемственность дошкольного учреждения и школы предусматривает 

следующие задачи: 

1. Подготовить детей в школу с высоким уровнем общего развития и 

воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения. 

2. Развивать знания, умения, качества детей, которые уже приобретены 

дошкольниками. 

3. Активно использовать полученные знания, умения и навыки для 

дальнейшего всестороннего развития учащихся. 

       В качестве оснований для осуществления преемственности 

дошкольного и начального школьного образования сегодня выделяют: 

 Состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 Уровень развития их познавательной активности как необходимого 

компонента учебной деятельности; 

 Умственные и нравственные способности детей; 

 Сформированность их творческого воображения, как направления 

личностного и интеллектуального развития; 

 Развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со 

взрослыми и сверстниками. 



       

 Ключевым моментом в реализации преемственности является 

определение готовности ребёнка к обучению в школе. Переходный период от 

дошкольного к школьному детству считается наиболее сложным и уязвимым. 

       Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее 

изучение программы первого класса и сводится к формированию  узко-

предметных  знаний и умений. Многочисленные исследования психологов и 

педагогов показывают, что наличие знаний само по себе не определяет 

успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно 

их добывать и применять. 

       Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью 

— любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка. 

       Подготовка детей к школе предполагает такую организацию 

воспитательной работы в детском саду, которая обеспечивает высокий 

уровень общего всестороннего развития дошкольников. 

       Готовность к обучению в школе – важнейший итог воспитания и 

обучения в детском саду и семье. Она определяется системой требований, 

которые предъявляет школа  ребенку. Характер этих требований обусловлен 

появлением новой социально-психологической позиции школьника, новыми 

задачами и обязанностями, к выполнению которых ребенок должен быть 

подготовлен. Школа требует от детей ни сколько специальных знаний и 

умений, сколько более сложных форм умственной деятельности, высокого 

уровня развития нравственно - волевых качеств, способностей к управлению 

своим поведением. 

Существуют общая, психологическая, специальная готовность к школе. 

       Общая готовность – выступает как важнейший итог всестороннего 

воспитания дошкольников, достижение ребенком определенного уровня  

 



 

умственного, нравственного, волевого, эстетического и физического 

развития, необходимого ему при поступлении в условия школы. 

       В содержании общей готовности выделяются нравственно - волевая, 

интеллектуальная и физическая готовность, которые имеют место при 

осуществлении связи ДОУ и школы, так как определяют качества, 

необходимые для обучения. 

       Содержание нравственно - волевой готовности определяется 

требованиями к поведению ребенка, обусловленными позицией школьника. 

Данные требования ставят учащегося перед необходимостью самостоятельно 

и ответственно выполнять учебные обязанности, быть организованным, 

дисциплинированным, управлять своим поведением. 

       Значение интеллектуальной готовности обусловлено ведущим видом 

деятельности школьника – учением, требующим напряженного умственного 

труда, активизации способностей к познавательной деятельности. 

        Содержание физической готовности определяется хорошим состоянием 

здоровья, закаленностью, выносливостью, работоспособностью организма, а 

также овладением культурно - гигиеническими навыками, привычкой 

соблюдать правила личной гигиены. 

       Психологическая готовность включает в себя мотивационную 

готовность в стремлении ребенка к учению, желание быть школьником, 

определенный уровень волевого и социального развития. 

       Специальная готовность является дополнением к общей готовности, 

определяется наличием специальных знаний, умений, навыков. 

       Подготовка ребенка к школе - это не сиюминутный процесс, а 

длительная, кропотливая работа в течение всего периода дошкольного 

детства. Психологическая готовность к школе возникает постепенно, как 

итог всей дошкольной жизни ребенка. 

      

 



 

   Задача  детского сада в данном случае состоит в том, чтобы обеспечить 

такой уровень всестороннего развития детей, опираясь на который учитель 

сможет успешнее разрешать стоящие перед ним задачи. 

              Итак, условием успешного осуществления задачи подготовки детей 

к обучению в школе является наличие преемственности в работе детского 

сада и школы: содержательная, двусторонняя связь, предполагающая, с 

одной стороны, направленность воспитательной и образовательной работы в 

детском саду с учетом школьных требований, а с другой стороны, опору 

учителя на уровень развития старших дошкольников. 

  

        Работа по установлению преемственности со школой имеет 

следующие направления: 

-  работа с детьми; 

-  взаимодействие педагогов; 

-  сотрудничество с родителями. 

       В нашем дошкольном образовательном учреждении проводятся 

следующие формы осуществления преемственности: 

- При работе с детьми: экскурсии в школу, знакомство и 

взаимодействие дошкольников с учителями и учениками  начальной школы, 

совместные мероприятия: выпускной в детском саду, день знаний, 

спортивные соревнования и др. 

-      При взаимодействии педагогов: изучение и анализ программ начальной 

школы и детского сада, совместные педагогические советы (ДОУ 

и школа), семинары, мастер - классы, круглые столы педагогов ДОУ и 

учителей школы, открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе. 

-     При сотрудничестве с родителями: дни открытых дверей, совместные 

родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы, консультации 

с педагогами ДОУ и школы, встречи родителей  с будущими  



 

учителями, анкетирование, тестирование родителей, визуальные средства 

общения (стендовый материал, выставки и т.д.) 

Для выполнения вышеизложенных целей и задач коллективом детского 

сада были созданы все  условия для того, чтобы помочь каждому ребёнку 

стать физически и психически здоровым, многогранно способным, 

радостным и счастливым. 

 Созданная нами предметно - развивающая среда способствует тому, что 

ребёнок проявляет собственную инициативу, пробует делать что - то новое, 

это развивает его самооценку и способствует становлению чувства успеха. 

 Во всех группах детского сада оборудованы развивающие уголки: 

игровой уголок, уголок безопасности, уголок природы, уголок 

экспериментирования, уголок конструктивной деятельности. А так же уголок 

патриотического воспитания, уголок математического развития, уголок 

речевого развития, книжный уголок, театральный уголок, уголок 

изобразительной деятельности, музыкальный уголок, спортивный уголок. 

Каждый ребенок без особых усилий находит применение своим творческим 

способностям, удовлетворяет свои интересы и любознательность, находит 

импонирующую ему среду общения. 

        Также в условиях нашего детского сада создана здоровьесберегающая 

среда. Разные формы оздоровления (утренняя гимнастика, гимнастика после 

дневного сна, хождение по «дорожкам здоровья» и т.д.) повышают 

адаптационные возможности детей. Интеграция воспитательно-

образовательного и оздоровительного процессов обеспечивает  оптимальные 

условия пребывания детей  в ДОУ. 

        Ребёнок – это чистый лист, который нам предстоит заполнить. И от того, 

как мы будем это делать, зависит образ будущей личности.   

       Таким образом, преемственность, создающая общий благоприятный 

фон для физического, эмоционального и интеллектуального развития ребёнка 

в ДОУ и начальной школе, способствует сохранению и укреплению его  



 

физического и психического здоровья, а это – важнейшая задача образования 

и его основной результат. 

   Мы надеемся, что вся работа, проведенная нами, сложится в 

систему и поможет нашим выпускникам легко адаптироваться в школе 

и хорошо учиться. 

  Я Косырькова Елена Николаевна, директор  Легостаевской СОШ №11,  

хочу вам рассказать о своем опыте работы в рамках Концепции развития 

школьного обучения в сельских муниципальных районах Красноярского 

края. Начну с того, что на учительском совете было принято решение  о 

реализации поставленной   цели «Преемственность между дошкольным 

учреждением и школой». Почему поставлена именно такая цель? Как 

известно психологическая готовность ребенка к школе предполагает наличие 

мотива учения. Интерес  к школе у детей проявляется очень рано, 

происходит это под влиянием наблюдений за старшими детьми – учениками, 

рассказов взрослых о школе ,действует также эффект «привлекательного 

неизвестного». Отвечая на вопрос, почему им хочется в школу ,дети даже 

старшего дошкольного  возраста зачастую отвечают: «Потому что мне купят 

ранец» или «Потому что мой брат там учится»,  «Потому что мы будем ,как 

большие играть в футбол на поле» тому подобное. Но среди этих мотивов нет 

главного – мотива учения. (  «Хочу много знать», «Хочу научиться читать, 

писать, решать задачи»). Появление таких мотивов говорит о 

психологической готовности ребенка к обучению в школе. А вот 

формируются такие мотивы постепенно, они «вырастают» из познавательных 

интересов, умения прилагать усилия для получения новых знаний и 

подкрепляются положительной оценкой взрослых. Сильным побудителем 

познавательного интереса к обучению является максимально частое общение 

между обучающимися. В связи с этим становится очевидным, что наиболее 

удачной технологией для реализации активной роли обучающегося в ходе 

получения новых знаний и приобретения новых умений  



 

является коллективный способ обучения. В КСО ребенок сравнивает свои 

успехи с успехами товарищей, дает оценку своей деятельности и 

деятельности других. Что в свою очередь благоприятно влияет на развитие 

общения.  Как показывает практика, одного «хочу учиться» бывает мало, 

ребенок в своем окружении уверенно идет к цели, но когда выпадает из 

привычного круга общения в новую атмосферу, ребенок получает стресс и 

адаптация ребенка к новым условиям проходит гораздо тяжелее. Наша задача 

еще на уровне детского сада научить ребенка активно общаться ,спокойно и 

адекватно воспринимать критику других детей, уметь ставить для себя цели 

и реализовывать их в полной мере. И мы можем уверенно сказать что, 

обучение в форме КСО не только способствуют активизации общения, но и 

повышает уровень адаптации ребенка. 

                                              «Погружения» 

Алгоритм работы разрабатывали совместно воспитатели и учителя 

начальных классов   под руководством директора школы Косырьковой Е.Н. 

На первом этапе нами был составлен подробный план реализации 

программы, в который входили цели и задачи, предполагаемый результат и 

конечно же сроки исполнения. Были подготовлены индивидуальные 

программы для детей, табло учета, бейджи где рядом с фамилией ребенка 

был рисунок с изображением какого- либо предмета (для детей не умеющих 

читать). 

Дальше встал вопрос ,а как же это воспримут родители. Запланировали 

родительские собрания до первого погружения. На собрании «аккуратно» 

знакомлю родителей с формой КСО ,рассказываю о преемственности ,об 

ожидаемых результатах. К нашей радости родители восприняли все 

положительно ,на этом этапе больших проблем не возникло. 

 



 

Первое погружение состоялось в декабре 2019 года. Ребята (5-7 лет ) 

посетили Легостаевскую СОШ.  В официальной части для детей  директором 

школы  была проведена экскурсия:  дети посетили столовую,  спорт зал (чему 

несказанно обрадовались мальчишки),  побывали в классах, где учителя 

предметники коротко познакомили их со своей работой. 

 



          





 

После знакомства со школой дети отправились на занятия.  Им предстояло 

пройти два вида занятий: разучивание стихов в паре и схематизацию. 

 



 

(Здесь хотелось бы уточнить, что с методиками дети знакомы,  так как мы 

применяем их на занятиях в повседневной жизни). 

Заполнив индивидуальную программу и отметив в табло учета темы занятий, 

ребята расходятся в группы на занятия.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

В период апробации было решено провести занятия по 15 минут. И до 10 

минут на клубную деятельность. Выбор командира группы мы обдуманно 

упустили, решив  понаблюдать будут ли дети активные в своем кругу,  также 

проявлять себя активно в малознакомой обстановке. Занятия по методикам  



 

прошли успешно, ребята на одном дыхании отработали свое время. Были 

небольшие моменты где им требовалась помощь, но для первого раза это 

незначительные отклонения. 

 

 



 

По окончании реализации индивидуальных планов с ребятами была 

проведена рефлексия. Они отвечали на поставленные вопросы: понравились 

ли им занятия,  интересно ли прошла клубная деятельность, все ли было 

понятно, хотели бы они еще повторить занятия именно в такой форме? 



 

Положительные ответы,  улыбки на лицах детей и приподнятое настроение 

говорили сами за себя!  Несмотря на усталость, разъезжаться не хотелось. 

 



 

Уже в своем детском саду ребята пересказывали свои впечатления младшим 

детям, и те в свою очередь задавали вопросы,  а когда нас повезут так же 

учиться. Можно сделать вывод,  что цель на повышение мотивации на 

обучение   нами была достигнута,  и мы будем продолжать поддерживать в 

детях этот «огонек». А старшие ребята познакомившись со школой, 

пообщавшись с другими детьми ,  перешагнув порог школы для дальнейшей 

учебы,  будут чувствовать себя там,  так же свободно как и в своем детском 

саду. 

Второе погружение прошло в феврале 2020 года. В этот раз гостей 

принимали мы в своем детском саду. Дети уже знакомые, радостно 

встречались, здоровались. Гости, несмотря на то,  что впервые в нашем 

детском саду чувствовали себя раскованно. Ребята прошлись по детскому 

саду, отдохнули от поездки,  и принялись за работу. 

На совете учительской кооперации было решено представить коллективный 

проект «Деревенька». Он представлял собой практическую  работу в форме 

КСО. Работа была в трех группах: в первой создавали домашних животных. 

Чтобы состоялся выбор,  детям было предложено изготавливать из бумаги, из 

пластилина, из природного материала. 

Во второй группе дети изготавливали избы, для выбора была бумага, соленое 

тесто, и бросовый материал. 

И в третьей группе делали растения, (деревья, цветы, трава) и для выбора 

были: бумага, пластилин, природный материал. 

Заполнив индивидуальную программу и табло учета, дети разошлись по 

группам. На работу было отведено по 10 минут,  по истечении которых 

ребята шли в следующую группу для реализации ИП. 



 



 

После того, как были реализованы ИП,  дети собрались в одной группе , и из 

сделанных ими поделок ,создали один проект под названием «Деревенька».  

 

 

 

 

 



 

Так же очень хочу сказать немного слов о родителях. Все погружения 

проходили в присутствии родителей. Они присутствовали на всех занятиях, 

наблюдали за работой детей, за их эмоциональным настроем. 

С родителями по окончании этого этапа работы  была проведена рефлексия, 

на которой обсуждалось их мнение о форме КСО, о том понравилось ли им,  

как работали их дети,  как они общались между собой, и считают ли они что 

нужно продолжать работу в том же направлении. На что получили 

положительные ответы. 

А это означает,  что и с родителями нами была проведена  работа, которая 

дает положительную динамику.   


