
«Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

 

 

Два мира – одно детство.  

«Наш труд проходит в мире детства –  

вот о чём нельзя забывать ни на минуту.  

Мир детства – это в первую очередь  

познания сердцем того, что ребёнок  

видит вокруг себя, что он сам делает». 

В. А. Сухомлинский 

 

Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это   сложный и 

ответственный этап  в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации 

младших школьников – наша общая задача. “Школа не должна вносить резкого 

перелома в жизнь. Став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал 

вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной 

впечатлений” (В.А.Сухомлинский).  

        Проблема непрерывности и преемственности всегда была одной из самых 

насущных и важных в образовании. Часто готовность к школе рассматривается как 

определенный объем полученных знаний и умений. На вопрос «Каким бы Вы хотели 

видеть выпускника детского сада на пороге школы»? Учителя часто отвечают так: 

«хорошо читающего», «знающего состав числа», «умеющего решать логические 

задачи», «умеющего составлять рассказ, пересказывать», «умеющего списать 

печатными буквами текст без ошибок». Тем самым, уже на входе в школьную жизнь 

предъявляют к детям завышенные требования    и, не смотря на все запреты, 

пропускают их через входные испытания.  

Родители, боясь не соответствовать входным школьным испытаниям, стараются 

научить своих детей бегло читать, писать, решать сложные задачи. Они считают, что 

это и будет залогом их успешной учебы.  

В 2009 году утверждены федеральные государственные требования к структуре 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, а 1 сентября 

2013 года вступил в силу ФГОС дошкольного образования. Обязательная часть 

программы содержит раздел «Планируемые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования», который 

предусматривает «социальный портрет выпускника», ориентированный на результаты 

освоения детьми основной общеобразовательной программы.  

Модель выпускника определяет следующие качества личности ребёнка:  

1. Физически развитый.  

2. Любознательный, активный.  

3. Эмоционально отзывчивый.  

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками.  

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения.  



6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы, адекватные 

возрасту).  

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме, 

государстве) стране, мире и природе.  

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

Отличительной чертой федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, вступившего в силу с 1 сентября 2011 года, 

является деятельный характер обучения, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, устанавливает требования к результатам обучающихся: к 

личностным качествам, способность к саморазвитию, формирование мотивации к 

обучению и познанию, социальной компетентности. Федеральный государственный 

стандарт отражает преемственность начального общего и дошкольного образования.  

Современная ситуация требует выработки общих подходов к оценке готовности 

ребёнка к школе с позиции самоценности дошкольного детства и обеспечения 

нормального перехода к школьному обучению.  

В содержание готовности входит: 

Достижение уровня развития Овладение предпосылками учения 

- физического - управляемость поведением 

- познавательного - планировать и контролировать свои действия 

- слушать учителя  

- выполнять его требования.  

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению здоровья 

ребёнка, ведёт к успешной адаптации детей. Важно, чтобы детский сад остался в 

памяти как островок детства, а школа приобрела яркие и желанные черты.  

В организации работы по преемственности между детским садом и школой ключевым 

моментом является формирование умения, учиться, который включает в себя не 

только умение обучаться в течение всей жизни в школе и после школы, но и 

необходимость начать целенаправленное развитие ребенка в более раннем возрасте.  

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной 

школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок, сделанных детьми  школы и доу; 

• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и 

средней школы) ; 



• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

• участие в театрализованной деятельности; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 

специалистами школы) . 

2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; фото 

родительского собрания. 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги; 



 

Задачи: 

1) Вовлечь родителей, воспитателей, учителей в единый процесс – обеспечение 

безболезненной адаптации.  

2) Формирование правильной, устойчивой мотивации детей к обучению.  

3) Ребёнок – субъект образовательного процесса.  

4) Повысить уровень педагогической компетентности родителей.  

5) Идеальный ученик и счастье – это составляющие одного управления  

Такие встречи превращаются в дискуссию, деловое общение приобретает форму 

открытого диалога, возникает атмосфера доверительных отношений, активного 

участия воспитателей, родителей, учителей. 

 Такая работа по преемственности определяет следующие результаты: 

1) повышается компетентность родителей 

2) открытый диалог в рамках сотрудничества (родители – воспитатели – учителя)  

3) безболезненная адаптация 

4) формирование мотивации детей 

5) обеспечение равных стартовых возможностей 

6) защищённость мира детства.  

 

      Такой подход реализации единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного образования может придать педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. И, наконец-то, две ступени 

образования 

 

К началу обучения в школе дети должны уметь: 

• Строить сложные предложения разных видов; 

• Составлять рассказы по картине, серии картинок, небольшие сказки; 

• Находить слова с определенным звуком; 

• Определять место звука в слове; 

• Составлять предложения из 3-4 слов; 

• Членить простые предложения на слова; 

• Членить слова на слоги (части); 

• Различать разные жанры художественной литературы: сказку, рассказ, 

стихотворение; 

• Самостоятельно, выразительно, последовательно передавать содержание 

небольших литературных текстов, драматизировать небольшие 

произведения; 

• Уметь различать по внешнему виду растения, распространенные в данной 

местности; 

• Иметь представления о сезонных явлениях природы; 

• Знать свой домашний адрес, фамилию, имя, отчество родителей. 



К началу обучения в школе у ребенка должны быть развиты элементарные 

математические представления. Он должен знать: 

• Состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и из двух меньших 

чисел; 

• Как получить число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

• Цифры 0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 

• Знаки +, =, >, <; 

• Название текущего месяца, последовательность дней недели; 

• Уметь называть числа в прямом и обратном порядке; 

• Соотносить цифру и число предметов; 

• Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

• Пользоваться арифметическими знаками действий; 

• Измерять длину предметов с помощью условной меры; 

• Составлять из нескольких треугольников, четырехугольников фигуры 

большего размера; 

• Делить круг, квадрат на 2 и 4 части; 

• Ориентироваться на листке клетчатой бумаги. 

Какие требования предъявляет школа к развитию речи ребенка? 

• Умение правильно произносить все звуки речи и различать их па слух. 

• Умение употреблять разные части речи точно по смыслу. 

• Использовать в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. 

• Умение отвечать на вопросы и задавать их. 

• Умение самостоятельно передавать содержание литературных текстов. 

• Умение составлять рассказы о предметах (но плану, предложенному взрослым, 

по картинке, по серии сюжетных картинок). 

• Кругозор (представление ребенка о мире достаточно развернуты, развита 

память, внимание, другие интеллектуальные способности). 

 

Разве можно не любить детей 

Бескорыстно, бережно и нежно!  

Дети – наше счастье на земле,  

Наша совесть, радость и надежда!  

 

 

 

 

 



Первый тест - для родителей 

 

В каком состоянии готовность ребенка к школе , есть ли у него интерес к 

обучению?  

 

Ответьте на вопросы, за каждый положительный ответ  - плюс один балл, за 

отрицательный - 0 баллов. 

 

1. Хочет ли Ваш ребенок идти в школу? 

 

2. Привлекает ли  ребенка то, что в школе он о многом узнает, многому научится, и 

ему будет интересно учиться? 

 

3. Может ли ваш ребенок самостоятельно выполнять  какую-либо работу, заниматься 

каким-то делом, которое требует сосредоточенности на протяжении 30 минут 

(например, складывать что-то из конструктора)? 

4. Как ваш ребенок чувствует себя  в присутствии незнакомых людей - свободно и 

непринужденно? 

5. Умеет ли Ваш ребенок составлять рассказ по рисунку из 5-6 предложений (не 

менее)? 

 

6. Знает ли Ваш ребенок несколько стихотворений наизусть? Может он их рассказать? 

7. Умеет ли Ваш  ребенок изменять имена существительные по числам (единственное, 

множнственное? 

8. Умеет ли Ваш ребенок  читать по слогам или целыми словами ? 

9. Умеет ли ребенок считать до двадцати  и в обратном порядке? 

10. Может ли Ваш ребенок решать простые задачки на добавление и вычитание 

единицы? 

11. У ребенок твердая рука (уверенно и крепко держит в руке карандаш и т.д.)? 

12. Ребенок любит раскрашивать и рисовать  простые картинки? 

13. Может ли ребенок сделать аппликацию, пользуясь клеем и ножницами? 

14. Может ли ребенок собрать разрезанную на пять частей фотографию или картинку 

за 1 минуту? 

15. Знает ли Ваш ребенок названия домашних и диких животных? 

16. Может ли Ваш ребенок обобщать понятия (например: яблоко, груша, слива - 

фрукты)? 

17. Может ли Ваш ребенок  самостоятельно  рисовать, лепить, собирать мозаику и так 

далее? 

18. Может ли Ваш ребенок понимать и точно следовать словесным инструкциям? 

http://nashydetky.com/vospitanie-rebenka-2/detskaya-lyuboznatelnost-kak-ee-razvivat
http://nashydetky.com/dlya-lyubyashhih-i-nezhnyih-mam/kak-sdelat-nashih-detey-schastlivyimi
http://nashydetky.com/razvitie-rebenka-2/kak-uchit-stihi


Если вы насчитали: 

15-18 баллов — Ваш ребенок вполне готов идти в первый класс; 

10-14 баллов — ребенок уже многое умеет, и обратите внимание на суть тех вопросов, 

ответ на которые был отрицательным.  Именно они являются подсказкой, над чем 

нужно поработать, на что обратить внимание! 

9 и менее баллов — в ближайшее время Вам не рекомендуется отправлять ребенка в 

школу, ему нужна Ваша помощь, а, может быть, и помощь специалиста. Предстоит 

еще  немало поработать, прежде чем малыш пойдет в школу! 

  


