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Аннотация: автор статьи отмечают, что в настоящее время актуальна 

проблема перехода из дошкольной образовательной организации в школу. В ра-

боте говорится, что обеспечение полноценных преемственных связей между 

всеми системами образования будет способствовать полноценному развитию 

личности ребенка, формированию системы непрерывного образования в течение 

всей жизни. 
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С сентября 2013 года вступил в силу новый Федеральный закон «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, где дошкольное обра-

зование становится уровнем общего образования. Государственная политика 

направлена на доступность и качество образования на этой ступени. С 1 января 

2014 года все дошкольные образовательные учреждения России переходят на 
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новый Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО). 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных Стандар-

тов (ФГОС) начального школьного образования – важный этап преемственности 

деятельности дошкольной образовательной организации и школьной организа-

ции. Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образова-

ния существенно способствует обеспечению преемственности и перспективно-

сти повышения качества образования в целостной системе. 

Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. Важнейшая задача об-

разования и его основной результат – это преемственность, создающая общий 

благоприятный фон для физического, эмоционального и интеллектуального раз-

вития ребёнка в дошкольной образовательной организации и начальной школе. 

Преемственность, которая способствует сохранению и укреплению здоро-

вья ребёнка, ведёт к успешной адаптации детей. Важно, чтобы дошкольная обра-

зовательная организация осталась в памяти как островок детства, а школа приоб-

рела яркие и желанные черты. 

Дошкольная образовательная организация и школьная организация – два 

смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении во многом 

зависят от качества знаний и умений, сформированных в дошкольном детстве, от 

уровня развития познавательных интересов и познавательной активности ре-

бенка, т. е. от развития умственных способностей ребёнка. 

Преемственность с позиции школьной организации – это опора на те знания, 

навыки и умения, которые имеются у ребенка, пройдённое осмысливается на бо-

лее высоком уровне. Организация работы в школе должна происходить с учётом 

дошкольного понятийного и операционного уровня развития ребенка. 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требова-

ния школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы 

для дальнейшего обучения в школе. 

Осуществление преемственности в работе детского сада и школы заключа-

ется в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового образа 
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жизни, нового режима, развить эмоционально – волевые и интеллектуальные 

способности ребенка, которые дадут ему возможность овладеть широкой позна-

вательной программой, т. е. развить три сферы: личностную, интеллектуальную 

и физическую. 

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий: 

высокопрофессиональные специалисты; специально организованная развиваю-

щая среда; методическое обеспечение; сотрудничество детского сада и школы, 

которое осуществляется по трем основным направлениям: методическая работа 

с педагогами дошкольной образовательной организации (ознакомление с требо-

ваниями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника, по-

иск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных технологий, ис-

пользуемых педагогами дошкольной образовательной организации и школы); ра-

бота с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совмест-

ных мероприятий, экскурсии в школьную библиотеку и классы); работа с роди-

телями (получение информации, необходимой для подготовки детей к школе, 

консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе, участие учителей начальных классов на родитель-

ских собрания). 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является со-

здание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школь-

ные годы. 

Практика преемственности между семьей, дошкольным образовательной 

организацией и школой еще не достигла уровня, когда ребенок незаметно для 

себя, педагогов и родителей пересаживается из-за столика детского сада за 

школьную парту. Зачастую такой процесс чувствителен и болезнен для участни-

ков, в первую очередь для самого ребенка. Об этом свидетельствует ежегодное 

ухудшение физического и психологического здоровья первоклассников. В насто-

ящее время одной из наиболее актуальных проблем современного образования 

становится достижение современного качества. 
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Наша школа тесно сотрудничает с дошкольной образовательной организа-

цией: дошкольники (старшие и подготовительные группы) ходят на экскурсию в 

школу, посещают «Школу дошколят». Проводятся взаимопосещениия уроков в 

первом классе школы и открытых занятий в подготовительной группе. На заня-

тиях в дошкольной образовательной организации присутствуют учителя, наби-

рающие детей в 1 класс, в следующем учебном году. После занятий педагоги 

имеют возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать 

свою деятельность, что даёт возможность совершенствовать методы обучения 

детей. Конечно «красной нитью» всей нашей работы проходит вопрос развития 

речи детей, ведь от этого зависит успеваемость и на других занятиях. 

Обеспечение полноценных преемственных связей между всеми системами 

образования будет способствовать полноценному развитию личности ребенка, 

формированию системы непрерывного образования в течение всей жизни. В слу-

чае, если такие связи будут формальными, результата достигнуть не удастся. 
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