
Комплексно-целевая программа обеспечения 

преемственности между дошкольным и начальным 

образованием. 
              Преемственность дошкольного и начального образования - одна из 

сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего времени речь 

шла о преемственности в обучении. При этом считалось, что предыдущая 

ступень обеспечивает готовность ребенка к обучению на следующей ступени 

в части накопления знаний, умений и навыков. А обучение на новой ступени 

строится с опорой на достигнутый уровень содержательной подготовки 

обучающегося. Такое положение преемственности в настоящей ситуации 

развития системы образования выглядит узко и не охватывает всей широты 

образовательного процесса, как ситуации взаимодействия детей и педагогов, 

педагогов и родителей. Именно поэтому сегодня становится принятым 

говорить  о преемственности в образовании, а не только в обучении.  

                    Анализ педагогического опыта позволяет говорить о 

преемственности как о двустороннем процессе, в котором на дошкольной 

ступени образования сохраняется самоценность и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, те достижения, которые 

служат основой его успешного обучения в школе. В то же время школа как 

преемник дошкольной ступени образования учитывает достижения ребенка-

дошкольника и строит свою педагогическую траекторию, опираясь на его 

индивидуальный потенциал. Такое понимание преемственности позволяет 

реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. 

                  Актуальность проблемы преемственности дошкольного и 

начального общего образования обусловлена тем, что в настоящее время 

общими проблемами для всех уровней образования (дошкольное и начальное 

общее, начальное общее и основное общее и т. д.) являются несовпадения, 

препятствующие стабильности и качественности в процессе получения 

образования.  

              Основное противоречие кроется, прежде всего, в несовпадении 

представлений о понятии «преемственность» представителей различных 

социальных позиций. Учителя, как правило, недовольны. Для них: 

преемственность – это наличие у ребенка перед поступлением в школу 

определенных знаний, умений и навыков. Считают, что ребенок приходит к 

ним не обученный правилам и нормам школьного поведения. Воспитатели 

обижены. Для них обеспечить преемственность - значит позаботиться о том, 

чтобы к детям, которые придут в школу, не было никаких претензий. 

Считают, что дают каждому ребенку такой знаниевый багаж, который школа 

и не способна востребовать, в школьной программе это содержание 

дублируется, и развитие определенных способностей ребенка обрывается. 

Родители хотят все и сразу. Они, не произнося слово «преемственность», 

понимают его чаще всего как стремление пораньше обучить ребенка всему, 

чему его можно научить, упуская из виду тот факт, а, на сколько необходимо 



«особо продвинутые» достижения ребенку именно сейчас – в дошкольном 

детстве.  

               Преемственность результатов ДО и НОО: от целевых ориентиров к 

универсальным учебным действиям (УУД) .Стандарт НОО устанавливает 

требования к результатам освоения программы НОО обучающимися: 

формирование универсальных учебных действий: личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных. Стандарт ДО также 

устанавливает требования к результатам освоения программы 

воспитанниками: целевые ориентиры, которые не подлежат 

непосредственной оценке и не являются основанием для сравнения с 

реальными результатами детей.  

              Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Цель:   обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи и условия взаимодействия:  

-Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

-Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

-Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

-Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Значимым направлением работы по преемственности 

является проведение совместных праздников, спортивных мероприятий, 

викторин, экскурсий, встречи с бывшими выпускниками детского 

сада.  Нетрадиционные формы занятий позволяют преодолеть последствия 



имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Организация работы по обеспечение преемственности и непрерывности 

в организации образовательной, воспитательной, учебно-методической 

работы между дошкольным и начальным звеном образования 

осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Заключение договора о совместной деятельности между МБДОУ 

детский сад «Большекуликовский» и МБОУ Большекуликовская СОШ 

 Составление плана совместных мероприятий на учебный год, 

позволяющего создать условия для благоприятной адаптации детей в 

школе.

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.

 Семинары-практикумы.

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей.

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Консультации  учителя, воспитателя. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований 

Работа с детьми включает:  

Совместное проведение нетрадиционных форм занятий. 

Ожидаемые результаты:  
Такая   работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 

- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 



- преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Для педагогов дает возможность лучше понять детей и выстроить свою 

работу в соответствии с их развитием. 

Для родителей – повышение компетентности в области подготовки  детей к 

успешному  обучению в школе.  

 


