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В данной статье актуализирована проблема, связанная с модернизацией образования, одним из ус-
ловий которой является реализация преемственности между дошкольным образовательным учреждением 
и школой; раскрываются сущность и особенности проблемы преемственности в работе дошкольного обра-
зовательного учреждения и школы как практическая основа преемственности в системе образования «до-
школьное образовательное учреждение – начальная школа» с целью успешной адаптации детей к школьно-
му образованию; рассматриваются методы и формы применения взаимосвязи между смежными звеньями 
преемственности в системе образования «дошкольное образовательное учреждение – начальная школа» 
для успешной адаптации детей; раскрыты принципы работы преемственности; обосновывается практиче-
ская значимость применения системы работы преемственности дошкольного образовательного учреждения 
и школы как важная составляющая всесторонне развитой личности дошкольника; раскрываются воспита-
тельный подход и технологии организации воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном 
учреждении, обеспечивающие успешную адаптацию детей к школьному образованию; рассмотрены пер-
спективы работы преемственности в системе образования «дошкольное образовательное учреждение – на-
чальная школа» и описывается работа преемственности из опыта деятельности. 
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Модернизация системы российско-
го образования особо актуализировала 
проблемы, связанные с ее гуманизаци-
ей, одним из условий которой является 
пункт 1.6. в общем положении Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступивший в силу 
с 1 января 2014 года. Стандарт направлен 
на решение одной из следующих задач: 
обеспечения преемственности целей, за-
дач и содержания образования, реализуе-
мых в рамках образовательных программ 
различных уровней (далее – преемствен-
ность основных образовательных про-
грамм дошкольного и начального общего 
образования) [1; 8].

Дошкольное воспитание – первое зве-
но единой системы народного образования. 
Поступление выпускников дошкольного 
образовательного учреждения в начальную 
школу происходит в процессе приспосо-
бления детей к новым условиям, которое 
осуществляется на основе формирования 
готовности детей к обучению в школе. Про-
цесс адаптации выпускников в школе мно-
гоаспектен и включает приспособление 
к режиму работы школы, школьному и уче-
ническому коллективу, организационным 
формам обучения и воспитания, традициям 
и ценностям начальной школы.

Практика преемственности между се-
мьей, дошкольным учреждением и школой 
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еще не достигла уровня, когда ребенок не-
заметно для себя, педагогов и родителей 
пересаживается из-за столика детского сада 
за школьную парту. Зачастую такой процесс 
чувствителен и болезненен для участников, 
в первую очередь для самого ребенка. Об 
этом свидетельствует ежегодное ухудшение 
физического и психологического здоровья 
первоклассников: в школах до 70 % детей 
с симптомами дезадаптации. 

Методические вопросы преемственно-
сти в обучении детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста отражены в иссле-
дованиях Р.А. Должикова, Е.А. Конобеева, 
Е.Э. Кочурова, И.А. Попова.

Большинство этих исследований выпол-
нено во второй половине XX века. Измене-
ния, происходящие в обществе и системе об-
разования в настоящее время, требуют новых 
подходов к обсуждаемой проблеме: реализа-
ции преемственности с учетом современного 
состояния и перспектив развития дошколь-
ного и начального образования. Изучение 
состояния вопроса в теории и практике по-
казывает, что преемственность зачастую по-
нимается узко и больше декларируется, чем 
осуществляется. Нередко преемственность 
характеризуется как информативная подго-
товка ребенка к новой ступени образования, 
как освоение содержания школьных курсов, 
что приводит к несформированности готов-
ности к школе и отрицательно отражается 
на успешности обучения ребенка, комфорт-
ности его пребывания в классе. Обучение 
в школе, начиная с 6 лет, ещё более актуали-
зирует проблему преемственности. Трудно-
сти обучения в школе связаны и с недоста-
точным вниманием. 

Поэтому целью данной проблемы ста-
ла необходимость установить взаимосвязь 
между смежными звеньями преемственно-
сти в системе образования для успешной 
адаптации детей [4; 205].

Следовательно, преемственность до-
школьного учреждения и школы предусма-
тривает задачи:

1. Подготовить детей в школу с высоким 
уровнем общего развития и воспитанности, 
который отвечает требованиям школьного 
обучения. 

2. Развивать знания, умения, каче-
ства детей, которые уже приобретены до-
школьниками.

3. Активно использовать полученные 
знания, умения и навыки для дальнейшего 
всестороннего развития учащихся.

Преемственность между детским садом 
и школой осуществляется как по содержа-
нию обучения и воспитания, так и по ме-
тодам, приемам, организационным формам 
учебно-воспитательной работы. 

С целью успешной адаптации детей ра-
ботники дошкольных учреждений должны 
хорошо знать требования, которые предъяв-
ляются детям в первом классе, и в соответ-
ствии с ними готовить старших дошкольни-
ков к систематическому обучению.

Учитель начальной школы для повы-
шения эффективности обучения исполь-
зует игровые приемы, часто применяемые 
в детском саду; воспитатель детского сада 
включает в процесс обучения специальные 
учебные задания, упражнения, постепенно 
усложняя их, и тем самым формирует у до-
школьников предпосылки учебной деятель-
ности. Занятие как форма обучения в дет-
ском саду предшествует уроку в школе.

Одним из интегральных показателей де-
ятельности дошкольного образовательного 
учреждения является формирование готов-
ности детей к обучению в школе. Этот пока-
затель отражает качество работы педагогов, 
педагогов-психологов, медицинских работ-
ников и различных педагогов-специалистов. 

Формирование готовности к обучению 
в школе означает создание у детей пред-
посылок для успешного усвоения учебной 
программы и вхождения в ученический 
коллектив. Это длительный и сложный про-
цесс, целью которого является всесторон-
нее развитие дошкольников.

Необходимо различать специальную 
и общую готовность к учению ребенка 
в школе. Специальная готовность опреде-
ляется наличием у него знаний, представле-
ний и умений, которые составляют основу 
изучения таких школьных учебных пред-
метов, как родной язык, математика. Общая 
готовность определяется его физическим 
и психическим развитием [7; 135].

Большое значение имеет развитие у них 
познавательных интересов, любознательно-
сти. Это основа для формирования у детей 
в школе разнообразных учебных интересов.

Важным компонентом психологиче-
ской готовности ребенка к учению в шко-
ле является нравственно-волевая готов-
ность. Учебная деятельность требует 
произвольного внимания, целенаправлен-
ного запоминания, умения контролировать 
свое поведение, дисциплинированности, 
ответственности, самостоятельности, орга-
низованности и т.д. В понятие нравственно-
волевой готовности включаются также те 
моральные качества, которые помогут ре-
бенку войти в новый, школьный коллектив.

Ребенок должен быть готов не только 
к новой деятельности в школе, но и к новому 
социальному положению ученика, который 
имеет свои права и обязанности [2; 117].

При поступлении в начальную школу 
происходят кардинальные изменения в ста-
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тусе, образе жизни и деятельности детей, 
посещавших дошкольные образовательные 
учреждения. Доброжелательно-демокра-
тичный стиль общения сменяется урочно-
официальным и авторитарным. Начинается 
трудный, болезненный процесс приспосо-
бления ребенка к новым условиям обучения 
и воспитания в начальной школе – адап-
тация, которая продолжается в среднем 
3–6 месяцев. В этот период и последующие 
1–1,5 года особенно важно и необходимо 
осуществление преемственности в содер-
жании образования, формах, методах, тех-
нологиях ДОУ и начальной школы [9; 311].

В практике дошкольных учреждений 
сложился определенный опыт связи детско-
го сада и школы. Выделяют две линии, по ко-
торым идет установление этой связи: тесный 
контакт педагогических коллективов детско-
го сада и школы и непосредственное сбли-
жение дошкольников и первоклассников.

Воспитатели знакомятся с содержани-
ем и спецификой учебно-воспитательной 
работы в начальных классах школы, опре-
деляя перспективы развития детей и обе-
спечивая тот его уровень, который требует 
школа. В свою очередь, учителя получают 
представление о содержании воспитатель-
но-образовательной работы, осуществляе-
мой в детском саду, с тем чтобы опираться 
на имеющиеся у детей знания и опыт.

Формы связи между этими педагогиче-
скими коллективами разнообразны:

1. Совместное обсуждение и изучение 
программы 1 класса и программы воспита-
ния в детском саду, глубокое осмысление их 
преемственности.

2. Ознакомление учителей с формами 
работы в подготовительной группе, а так-
же уровнем знаний и умений, приобретен-
ных детьми к концу старшего дошкольно-
го возраста; с этой целью целесообразно 
присутствие педагогов начальных классов 
на занятиях в детском саду, наблюдение за 
дошкольниками, индивидуальные беседы 
с отдельными из них, посещение педаго-
гических советов, проводимых в детском 
саду по итогам работы в подготовитель-
ных группах [5; 168].

3. Наблюдение воспитателей за своими 
воспитанниками в первые месяцы обучения 
в школе с целью выявления того, как они 
проявляют себя в новом коллективе, как ус-
ваивают программу, какие встречают труд-
ности; посещение педагогических советов 
в школе по итогам успеваемости учащихся 
первых классов.

Проведение конференций и Педагоги-
ческих чтений по проблемам всесторонней 
готовности детей дошкольного возраста 
к школе, совместные обсуждения новинок 

педагогической и психологической литера-
туры и т.д.

4. Взаимосвязь психологических служб 
детского сада и школы позволяет выраба-
тывать согласованные взгляды на критерии 
готовности детей к школьному обучению, 
на проведение диагностических процедур 
в связи с записью детей в школу.

5. Использование в начальной школе здо-
ровьесберегающих технологий ДОУ. Про-
ведение совместных с ДОУ оздоровитель-
но-воспитательных мероприятий: «Дней 
здоровья», «Спортивных праздников», «От-
крытых уроков и физкультурных занятий 
с приглашением родителей» и др. Примене-
ние технологий закаливания в ДОУ. 

Наряду с традиционными формами осу-
ществления преемственности в ходе иннова-
ционного движения в образовании появились 
новые, такие как уроки-практикумы, дни со-
вместного обучения, психологические тре-
нинги, онлайн-встречи, «создание единого 
портрета выпускника дошкольного образова-
тельного учреждения» и другие [3; 96].

В результате таких контактов педагогов 
дошкольных учреждений и школ достигает-
ся их взаимопонимание. Воспитатели яснее 
осознают требования школы, задачи подго-
товки детей к учебе и успешнее их решают. 
Учителя, в свою очередь, глубже вникают 
в задачи, содержание и методы работы дет-
ского сада, что помогает им установить пре-
емственность в методах воспитательного 
воздействия.

Связь между детьми подготовительной 
группы и школьниками поддерживается 
в течение всего учебного года. Ознакомле-
ние дошкольников со школой дает возмож-
ность расширить соответствующие пред-
ставления воспитанников детского сада, 
развить у них интерес к школе, желание 
учиться. Формы этой работы разнообразны: 
экскурсии в школу, посещение школьного 
музея, библиотеки, мастерской, проведение 
совместных занятий, утренников, музы-
кально-литературных вечеров, организация 
выставок рисунков и поделок.

Установление связи и творческого со-
трудничества между детским садом и шко-
лой – необходимое условие успешного 
решения задач подготовки детей к система-
тическому обучению [6; 137].

Из опыта работы:
В нашем дошкольном образовательном 

учреждении проводятся следующие формы 
осуществления преемственности:

1. Периодически дети совершают экс-
курсию в школу. Дети имеют возможность 
посидеть за партой, почувствовать себя на 
равных с учениками. В сентябре дети под-
готовительной группы присутствовали на 
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школьной линейке. Эти встречи оставляют 
особенно радостные впечатления у детей.

2. За год до поступления детей админи-
страция школы определяет учителя, к кото-
рому они придут 1-го сентября. В течение 
учебного года учитель посещает режимные 
моменты образовательного процесса. Он 
наблюдает за детьми, общается с ними.

3. Посещение воспитателем и учителем 
начальных классов открытых уроков и за-
нятий друг у друга.

4. Проводятся индивидуальные беседы 
учителей и педагогов ДОУ с родителями 
и их детьми.

5. Планируется проведение совместного 
спортивного развлечения с первоклассни-
ками и детьми подготовительной группы.

Таким образом, преемственность зало-
жена в самой природе обучения и воспи-
тания детей, является их атрибутом. Исхо-
дя из особенностей и природы изучаемого 
явления, определена цель осуществления 
преемственности – создание условий для 
эффективного и безболезненного перехода 
детей из ДОУ в начальную школу [10; 213].
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