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I. Введение.  

        О преемственности дошкольного образования и начальной ступени школьного 
образования много говорят в последнее время. Поднимаются вопросы недостаточной 
управленческой и организационной преемственности деятельности, отсутствия 
единых программ воспитания и обучения, несогласованность в содержании 
образовательных программ и требований детского сада и школы, несовершенства 
диагностики при переходе детей из детского сада в школу и т.д.  Преемственность 
предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего 
развития и воспитанности, которая отвечает требованиям школьного обучения, с 
другой – опору школы на знания, умения, навыки, которые уже приобретены 
дошкольниками, активное использование их для дальнейшего всестороннего 
развития учащихся.  

        Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 
непрерывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и 
преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и 
содержания образования на всем протяжении обучения от детского сада до 
последипломного и курсового обучения.  

        Сложившаяся в современном российском обществе ситуация как раз и 
характеризуется отсутствием такой единой системы и рассогласованностью целей (и 
соответственно программ, учебников, контрольных требований) на стыках 
различных этапов и форм обучения.   

 Изучив концепцию содержаний непрерывного образования, нормативные 
документы по вопросам преемственности  нами разработана программа: 
«Преемственность в системе дошкольного и начального общего образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



II. Цель и задачи программы. 

Цель программы: реализация единой линии развития ребенка на этапах дошкольного 
и начального общего образования, придание педагогическому процессу целостный, 
последовательный и перспективный характер. 

Объект программы: дети дошкольного и школьного возраста, родители, педагоги, 
воспитатели. 

Задачи:  

• Предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности 
партнера, средств и пр.; 

• Ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его 
собственными вчерашними достижениями); 

• Создание образовательной среды, способствующей эмоционально-
ценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому 
развитию ребенка и сохранение его индивидуальности; 

• Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития 
ребенка, опора на игру при формировании учебной деятельности; 

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
исследовательской, творческой деятельности, совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных норм активности. 

 

           Непрерывность дошкольной и начальной образовательной программ 
предполагает достижение следующих приоритетных целей: 

На дошкольной ступени:  • Охрана, укрепление здоровья и 
физическое развитие ребёнка, 
развитие его общих 
способностей.  

• Развитие произвольности, 
познавательной активности, 
развитие коммуникативности и 
уверенности в себе, 
обеспечивающих его 
эмоциональное благополучие и 
успешное образование на 
следующем этапе. 

   
На ступени начального общего 
образования: 

 • Формирование физической 
культуры ребёнка.  
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• Познавательное развитие и 
социализация, соответствующие 
возрастным возможностям.   

• Освоение разных форм 
взаимодействия с окружающим 
миром. 

• Сформированность учебной 
деятельности и готовность к 
образованию в среднем звене 
школы. 

 
 

 

 

      Реализация общей цели образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения ряда 
педагогических условий: 

На дошкольной ступени:  • Личностно-ориентированное 
взаимодействие педагога с 
ребёнком.  

• Формирование игровой 
деятельности как важнейшего 
фактора развития ребёнка. 

• Создание образовательной 
среды, способствующей 
личностному и познавательному 
развитию ребёнка.  

 
   
На ступени начального общего 
образования: 

 • Опора на наличный уровень 
достижений дошкольного 
детства.  

• Направленность процесса 
обучения на формирование 
умения учиться как важнейшего 
достижения этого возрастного 
периода развития. 

• Индивидуальная работа в 
случаях опережающего или более 
низкого темпа развития ребёнка.  
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III. Направления преемственность образовательного процесса. 

Направления преемственность образовательного процесса: 

 

1. Целевое 
 

– согласованность 
целей и задач 
воспитания и 
обучения на 
отдельных ступенях 
развития. 

Цель дошкольного образования: 
общее развитие ребенка, задаваемое 
государственным стандартом в 
полном объеме в соответствии с 
потенциальными возможностями и 
спецификой детства, как самоценного 
периода жизни человека.  
Цель начального образования: 
продолжить общее развитие детей с 
учетом возрастных возможностей, 
специфики школьной жизни, наряду с 
освоением важнейших учебных 
навыков, в чтении , письме, 
математике и становлением учебной 
деятельности (мотивации, способов и 
типов общения) 
 

2. 
Содержательное 

– обеспечение 
“сквозных” линий в 
содержании, 
повторений, 
пропедевтика, 
разработка единых 
курсов изучения 
отдельных программ. 

Создание на каждом этапе базы для 
последующего изучения учебного 
материала на более высоком уровне за 
счет расширения и углубления 
тематики, путем обеспечения 
“сквозных” линий, использование 
принципа концентричности в 
организации содержания учебных 
программ и метапредметных связей. 
Содержательная преемственность 
обеспечивается через федеральный 
компонент программы: программа 
школы и типовая программа 
воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста, парциальные 
программы – единые. 
 

3. 
Технологическое 

– преемственность 
форм, средств, 
приемов и методов 
воспитания и 
обучения. 
 

Создание новых методик, технологий 
и средств обучения, разработка общих 
подходов к организации учебно-
воспитательного процесса в 
подготовительной группе детского 
сада и начальном звене, при которой 
обучение дошкольников 
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осуществляется на основе 
специфических для этого возраста 
видов деятельности: отказ в д/саду от 
учебно-дисциплинарной модели и 
переход к личностно-
ориентированному обучению. 
Обучение в школе: учебно-
воспитательный процесс должен быть 
насыщен игровыми приемами, 
драматизацией, различными видами 
предметно- практической 
деятельности, т. е. руководство 
деятельностью первоклассников 
должно осуществляться с 
использованием методов и приемов 
дошкольного воспитания. 
Взаимодействие применяемых на 
разных ступенях образовательной 
лестницы средств, форм, методов 
обучения характеризует требования, 
предъявляемые к знаниям и УУД на 
каждом этапе обучения. 
 

4. 
Психологическое 

- совершенствование 
форм организации 
учебно-
воспитательного 
процесса и методов 
обучения в детском 
саду и школе. 

с учетом общих возрастных 
особенностей: 

• учет возрастных особенностей 
• снятие психологических 

трудностей, 
• адаптация переходных 

периодов, 
• обеспечение их достаточной 

двигательной активностью; 
• общение в формах неурочного 

типа с опорой на диалоговое 
взаимодействие; 

• обучение на интегративной 
основе, связь знаний с 
повседневной жизнью; 

• использование методов, 
активизирующих мышление, 
воображение, поощрение 
инициативности учащихся, их 
активности на занятиях. 

• снятие психологических 
трудностей адаптационных 
переходных периодов. 
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5. 

Управленческое и 
структурно-

организационное 

– наличие общего 
руководства, жесткая 
структура комплекса. 
 

Хорошо отработанная нормативно-
правовая база: Устав, локальные акты, 
четкое распределение обязанностей 
между администрацией, общее 
финансирование, база данных на 
детей и сотрудников. 
 

 

 

IV. Принципы отбора содержания непрерывного образования детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. 

1. Принцип развития. Предполагает ориентацию содержания образования на 
стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и 
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для 
проявления самостоятельности, инициативности, творческих способностей ребенка в 
различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 
навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения 
детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства для детского развития, 
а не самоцель дошкольного и начального образования. 

2.Принцип гуманитаризации. Усиление гуманитарной направленности предметов 
естественнонаучного и математического циклов и влияния всех учебных предметов 
на эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого 
значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла, 
увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей.  

3.Принцип целостности. Требует отбора такого содержания образования, которое 
поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечит 
осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же 
время - сформированность умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет.  

4.Принцип культуросообразности. Понимается как "открытость" различных культур, 
создание условий для наиболее полного  ознакомления с достижениями и развитием 
культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных 
интересов. 

5.Принцип содержания образования. Предполагает возможность сосуществования 
различных подходов к отбору содержания и технологии обучения, по-разному 
осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной 
науки, потребностей общества и региональных особенностей. Кроме этого 
вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности 
индивидуального развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение 
инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого 
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ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и начального 
образования. 

 

V. Механизм реализации программы. 

 

1 этап Поступление ребенка в дошкольное 
образовательное  учреждение: 
 медицинское обследование. 
 адаптационный период при 

поступлении в ДОУ (от 2 недель до 6 
месяцев) 

 педагогическая и психологическая 
диагностика.  

 

Медицинская сестра, 
педагог-психолог, 
учитель-логопед, 
воспитатели 
 

2 этап 
 

Воспитательно-образовательная 
деятельность с детьми в детском саду 
 
Педагогическая деятельность: 
 
 Занятия с детьми   по программе 

дошкольного образования с 
использованием современных 
технологий. 

 Взаимосвязь с социумом. 
 Праздники, развлечения. 

 
Психологическое сопровождение 
ребенка: 
 
 Сопровождение адаптации ребенка к 

условиям ДОУ. 
 Сопровождение детей группы риска. 
 Коррекционно-развивающие 

занятия. 
 Тренинги. Психогимнастика. 
 Наблюдение. Диагностика 

дошкольной зрелости. 
 
Методическая работа: 
 
 Проведение общих методических 

объединений, собраний, 
педагогических советов по вопросам 
воспитания и обучения детей. 

Медицинская сестра, 
педагог-психолог, педагог 
- дефектолог, воспитатели 
ДОУ, педагоги 
дополнительного 
образования, учителя, 
заместитель директора 
школя по ВР, зам. 
директора школы по УВ и 
НМР. 
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 Проведение открытых уроков и 
занятий. 

 Применение новых технологий по 
воспитанию и обучению детей 
(знакомство с технологиями 
применяемыми ДОУ, СОШ). 

 Создание педагогических условий 
построения преемственной  
предметно-развивающей 
образовательной среды. 

 Ведение диагностических карт на 
каждого ребенка, с целью 
отслеживания развития детей. 

 Выявление проблем (дезадаптации, 
школьной незрелости 
первоклассников в школе). 

 
3 этап 

 
Переход дошкольника в школу 
 
 Передача пакета документов 

выпускников в школу. 
 Отслеживание адаптации детей в 

первом классе. 
 Оказание психологической и 

педагогической помощи детям и 
родителям. 

 Проведение общих, классных 
родительских собраний, 
консультирование, беседы, 
рекомендации, психологические 
тренинги. 

 

Медицинская сестра, 
педагог-психолог, педагог 
- дефектолог, воспитатели 
ДОУ, учителя 1 классов, 
зам. директора школы по 
УВ и НМР. 
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VI. Прогнозируемый результат реализации программы. 
• Развитие любознательности у дошкольников как основы познавательной 

активности будущего ученика. 
• Познавательная активность будет выступать не только необходимым 

компонентом учебной деятельности, но и обеспечивать его интерес к учебе, 
произвольность поведения и развитие других важных качеств личности 
ребенка. 

• Развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 
творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, 
позволяющих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе 
учебной. 

• Сформированность способностей ребенка перед вхождением в школьную 
жизнь к пространственному моделированию; использованию планов, схем, 
знаков, символов, предметов-заместителей. 

• Через использование сюжетно-ролевых игр, игр - драматизаций, детского 
экспериментирования достижение сформированности у старших 
дошкольников и первоклассников творческого воображения как направления 
интеллектуального и личностного развития ребенка. 

• Сформированность у старших дошкольников и первоклассников 
коммуникативных навыков (умение общаться с взрослыми и сверстниками) как 
необходимого условия успешности учебной деятельности 
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VII. План работы по реализации программы. 

№ Виды деятельности. Мероприятия. Сроки. Ответственные. 
ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

1. Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе. 

До 10.09 Администрация 
школы и детских 
садов 

2. Знакомство воспитателей ДОУ с Основной 
образовательной программой НОО МБОУ 
«Меленская СОШ 

До 20.09 Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 

3. Знакомство учителей ОУ с образовательной 
программой ДОУ. 

До 20.09 Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 

4. Посещение воспитателями ДОУ уроков в 1 
классе 

Сентябрь, 
октябрь 

Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 

5. Посещение занятий учителями начальных 
классов занятий в подготовительных группах 
ДОУ. 
Цель: знакомство с детьми подготовительных 
групп и формами работы воспитателя. 

Январь - 
март  

Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 

6. Посещение занятий учителями начальных 
классов занятий в подготовительных группах 
ДОУ. 
Цель: установить уровень подготовки 
дошкольников, их творческих способностей. 
Занятия: 
Музыкальные; 
 По конструированию; 
 По развитию речи; 
 По формированию элементарных 

математических представлений; 
 По физическому воспитанию 

(развитию). 

Март - 
апрель 

Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
Руководитель МО 
начальных классов 
Абрамова Л.А. 

7. Организация экскурсий, тематических 
посещений школы детьми подготовительной 
группы детского сада: 

• День знаний; 
• Школьный урок; 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели групп 
ДОУ. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
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• Рабочее место ученика; 
• Праздник Букваря; 
• День знаний. 

Руководитель МО 
начальных классов 
Абрамова Л.А. 

8.  Педагогическое совещание в МДОУ. 
Вопросы для обсуждения: 

• Состояние работы по обучению 
рассказыванию в подготовительной 
группе детского сада. 

• Творческое развитие детей. 
• Итоги воспитательно – образовательной 

работы в подготовительных к школе 
группах. 

Май Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
 

9. Совещания при директоре: 
1. Адаптация ребенка к школе как фактор 

сохранения здоровья первоклассника. 
2. Организация совместной работы 

воспитателей ДОУ и учителей ОУ по 
подготовке детей к школе. 

 
Сентябрь 
 
 
Июнь 

Воспитатели МДОУ. 
Учителя начальных 
классов. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
 

10. Взаимообмены информацией о новинках 
психолого – педагогической литературы по 
вопросам обобщения передового опыта в 
дошкольном и начальном общем 
образовании, преемственности обучения 
«детский сад – начальная школа». 

В течение 
учебного 
года 

Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
Руководитель МО 
начальных классов 
Абрамова Л.А. 

11. Заседание МО учителей начальных классов и 
воспитателей МДОУ по вопросам 
преемственности обучения «детский сад – 
начальная школа». 

Апрель Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
Руководитель МО 
начальных классов 
Абрамова Л.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1. Родительские собрания в подготовительной 

группе ДОУ: 
1. Задачи детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

 
 
 
Ноябрь 
 
Март 

Воспитатели ДОУ. 
Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 
Родительские 
комитеты ДОУ. 
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2. Итоги усвоения программ детьми 
подготовительной к школе группе. 

2. Тематические бюллетени: 
1. Что должен уметь будущий 

первоклассник. 
2. Поступление в школу – важное событие 

в жизни ребенка. 

 
Октябрь 
 
Январь 

Воспитатели ДОУ. 
Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 

3. Консультации для родителей будущих 
первоклассников воспитателей групп: 
Как правильно организовать вне учебное 
время ребенка. Режим дня ребенка. 

Апрель Воспитатели  
подготовительных 
групп ДОУ. 
 

4. Консультации для родителей будущих 
первоклассников учителями начальной 
школы: 
Как сделать беседы с детьми интересными и 
ненавязчивыми. 
 

Май Учителя начальных 
классов, 
осуществляющие 
набор в 1 классы 

5. День открытых дверей ДОУ для родителей 
детей и педагогических работников школы. 

Март Воспитатели ДОУ. 
Заведующие ДОУ 
Горбова Е.В., Зайцева 
Н.И. 

6. Выставки детских работ. В течение 
учебного 
года 

Воспитатели  
подготовительных 
групп ДОУ. 
 

РАБОТА С ДЕТЬМИ. 
1. Экскурсии детей в школу: 

• Знакомство со службами школы, 
учебными кабинетами. 

• Знакомство со спортивным и 
тренажерным залами. 

• Знакомство с библиотекой и учебными 
мастерскими. 

Март Воспитатели ДОУ. 
Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 

2. Объединенная выставка рисунков детей 
детских садов и первоклассников. 

Январь Воспитатели ДОУ и 
учителя начальных 
классов. 

3. Совместные праздники: 
День знаний. 
Прощание с Азбукой. 
Прощание с детским садом. 
 

 
Сентябрь. 
Декабрь. 
Май. 

Воспитатели ДОУ и 
учителя начальных 
классов. 
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АНАЛИТИКО – ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Определение уровня готовности детей к 
школе. 
1 этап 
2 этап 

Сентябрь 
– октябрь 
Апрель - 
май 

Воспитатели ДОУ. 
Педагог – психолог 
Полоник Ж.И.. 
Педагог – дефектолог 
Бобкова О.В.. 
Учитель начальной 
школы. 

2. Проведение коррекционно – развивающих 
занятий с детьми (на основе данных 
психолого – педагогических исследований). 

В течение 
учебного 
года 

Воспитатели ДОУ. 
Педагог – психолог 
Полоник Ж.И.. 
Педагог – дефектолог 
Бобкова О.В.. 
Учитель начальной 
школы. 

3. Анализ успеваемости, психо – 
эмоционального состояния первоклассников 
– выпускников детских садов. 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
Воспитатели ДОУ. 
Педагог – психолог 
Полоник Ж.И.. 
Педагог – дефектолог 
Бобкова О.В.. 
Учитель начальной 
школы. 

4. Определение степени соответствия 
выпускника ДОУ требованиям, 
предъявляемым к выпускнику ДОУ 
образовательной программой ДО. 

Апрель - 
май 

Заместитель 
директора по УВ и 
НМР Будаев А.Ф. 
Воспитатели ДОУ. 
Учитель начальной 
школы. 
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VIII. Список рекомендуемой литературы по данной проблеме. 
 

1. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования.  Кондаков Н.Г. и др. – М: Просвещение. 2008 

2. Преемственность между детским садом и школой в связи с переходом на ФГОС 
второго поколения. [Электронный ресурс]Статья/ Л.Н. Кравцова,  
http://kravtsoval.ucoz.ru/publ/2-1-0-17 

3. Системно- деятельностный подход как механизм реализации ФГОС нового 
поколения.  Кудрявцева Н.Г. 

4. Системно- деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. 
\А.Г. Асмолов\\ Педагогика 2009 №4 с. 18-22 

5. Система Фребеля. [Электронный ресурс]Статья/  Психология развития. 
Словарь / Под. ред. А.Л. Венгера // Психологический лексикон. 
Энциклопедический словарь в шести томах / Ред.-сост. Л.А. Карпенко. Под 
общ. ред. А.В. Петровского. — М.: ПЕР СЭ, 2005.-176 с. 
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