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Дошкольный возраст – самый чувствительный период, который характери-

зуется быстрыми изменениями в физическом, социальном и эмоциональном раз-

витии ребенка. Ранее заложенные в ребенке положительный опыт и база для 

успешного развития и обучения создают прочную основу будущего развития ре-

бенка [2, с. 53]. 

Готовность к поступлению в школу полностью перестраивает жизнь ре-

бенка – это один из переломных моментов в его жизни. В школе ребенок попа-

дает в новые социальные условия, меняется его обычный образ жизни, возни-

кают новые отношения с людьми. Смена окружения может сопровождаться по-

вышением тревожности, снижением активности. Результатом этого может стать 
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появление неадекватных механизмов приспособления, которые в школе назы-

вают школьной дезадаптацией. Одно из основных ее проявлений – повышенный 

уровень тревожности. В связи с этим остро стоит вопрос успешной подготовки 

ребенка к школе [1, с. 92]. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и школы даёт 

возможность к устранению трудностей и подготовки и родителей, и их детей к 

первому классу. Поэтому сотрудничество родителей, школы и дошкольных об-

разовательных учреждений является одной из цели формирования учебной мо-

тивации, как фактора дальнейшей адаптации ребенка к школе. 

Данное сотрудничество позволяет решать проблемы преемственности в си-

стеме «Детский сад – школа». Учителя начальных классов имеют возможность 

ближе познакомиться с формами работы, которые используются в дошкольном 

учреждении, узнать основные требования образовательной программы дошколь-

ного учреждения, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке. А воспитатели – лучше познакомиться с образовательной програм-

мой начального общего образования, узнать основные направления работы учи-

телей начальных классов, увидеть своих выпускников на уроках в школе  

[4, с.140]. 

Традиционными стали взаимные посещения образовательной деятельности 

в дошкольном учреждении и уроков в школе. Педагоги знакомятся с психолого‐

педагогическими характеристиками на каждого выпускника. Учителя начальной 

школы ежегодно выступают на родительских собраниях в детском саду по во-

просам приема детей в школу, их подготовки к обучению и другим, интересую-

щим родителей вопросам. Учителя начальной школы посещают итоговые заня-

тия в выпускных группах, а воспитатели вместе с детьми старшего дошкольного 

возраста знакомятся со школьной жизнью, посещают уроки в первых классах, 

ходят на экскурсию в школу [3, с. 126]. 

С целью подготовки мотивационной готовности к школе на базе школ орга-

низуются совместные соревнования с детьми, конкурсные программы, интеллек-

туальные викторины. 
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Готовность детей к школьному обучению определяется и сформированной 

«личностной позицией школьника» (способность ребенка принять на себя новую 

социальную роль ученика). На первом месте ставятся сформированные познава-

тельные мотивы, то есть сознательное желание ребенка учиться. Таким образом, 

для современного первоклассника становится важным не столько обладать ин-

струментом познания, сколько уметь им осознанно пользоваться. Именно по-

этому в учебно‐воспитательной работе школы и нашего дошкольного учрежде-

ния, которое обеспечивает необходимую подготовку детей к школьному обуче-

нию, должна осуществляться взаимодействие (преемственность) [5, с. 24]. 

Преемственность – это опора на пройденное, использование и дальнейшее 

развитие имеющихся у детей знаний, умений и навыков, расширение и углубле-

ние этих знаний, осознание уже на более высоком уровне. 

На мой взгляд, решить проблему преемственности возможно лишь тогда, 

когда будет реализована единая линия развития ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства. 

Как показывает опыт МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №14 

«Оляпка» (г. Соликамск, Пермский край), осуществление преемственности за-

ключается в том, чтобы развить у дошкольника готовность к восприятию нового 

образа жизни, нового режима, эмоционально‐волевые и интеллектуальные спо-

собности ребенка. 

Психологическая преемственность требует учета возрастных особенностей 

детей, их ведущего типа деятельности, сензитивных периодов. В дошкольном 

учреждении и в начальной школе обеспечивается адекватное этому возрасту со-

четание интеллектуальных, двигательных и эмоциональных нагрузок с опорой 

на эмоционально – положительное общение. Преемственность включает в себя, 

в первую очередь, мониторинг психологической готовности ребенка к школь-

ному обучению в начале и конце учебного года. Такое психологическое обсле-

дование позволяет выявить уровень развития ребенка и высшие психические 

функции (восприятие, внимание, память, мышление, фонематический слух, про-

странственные представления, основы саморегуляции). Данный мониторинг 
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дает возможность родителям понять особенности развития ребенка и увидеть его 

актуальные и потенциальные возможности. А также по результатам первичного 

мониторинга определяется уровень актуального развития по каждому ребенку и 

составляется индивидуальный образовательный маршрут для дошкольников, ко-

торые имеют нарушения интеллектуальной, мотивационной или личностной 

сфер [4, с. 251]. 

В группе проводится индивидуальная и групповая работа с детьми, с целью 

создания условий для стартовых возможностей детей на этапе их перехода к обу-

чению в школе. 

При выпуске из дошкольного учреждения дается подробная психологиче-

ская характеристика на каждого ребенка и рекомендации учителю для дальней-

шей работы. 

Для эффективного осуществления преемственности в системе «Дошкольное 

образовательное учреждение – начальная школа» был разработан проект, целью 

которого является взаимодействие ДОУ и начальной школы как условие успеш-

ной подготовки ребенка к школьному обучению, повысить интерес детей стар-

шего дошкольного возраста к школе и сформировать положительное отношение 

к предстоящему обучению, подготовить к принятию новой социальной позиции 

«школьника», повысить грамотность и компетенцию родителей по вопросу под-

готовки детей к школе через преемственность ДОУ, школы и родителей, обеспе-

чить систему непрерывного образования с учетом возрастных особенностей до-

школьников и первоклассников. 

Задачами проекта являются: 

1. Улучшение подготовки к обучению 5‐6 летних детей к школе. 

2. Обеспечение естественности перехода из детского сада в школу. 

3. Углубление интереса к жизни в школе. 

4. Обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь 

семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении ребенка в школу. 
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5. Планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов и учителей с дошкольниками и первоклассниками (праздники, вы-

ставки, спортивные соревнования). 

6. Создание психолого‐педагогических условий, обеспечивающих благо-

приятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному обучению. 

7. Оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке 

к обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

Реализация проекта осуществляется по трём направлениям: 

I направление – «Работа с детьми в рамках образовательной деятельности 

через совместную деятельность». 

II направление – «Взаимодействие со школой». 

III направление – «Взаимодействие с родителями». 

Реализация проекта направлена на продуктивное сотрудничество всех 

участников образовательного проекта через модель взаимодействия. 

В процессе реализации проекта на протяжении трех лет наблюдается ре-

зультат: 

1. Создание единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

2. Совершенствование форм организации учебно‐воспитательного процесса 

и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

3. Обеспечение более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах. 

4. Сохранение желания дошкольников учиться и развиваться. 

5. Для педагогов организация работы по преемственности дошкольного об-

разовательного учреждения дает возможность лучше понять детей и выстроить 

свою работу в соответствии с их развитием. 

6. Повышение компетенции родителей по вопросам подготовки детей к 

школе. 
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Таким образом, взаимодействие и сотрудничество, преемственность до-

школьного учреждения и начальной школы одновременно решает комплекс зна-

чимых с позиции дошкольного и последующего образования задач: способствует 

улучшению подготовки дошкольников к школьному обучению, обеспечивает 

единство воспитательного влияния школы и семь при поступлении ребенка в 

школу. Кроме того, повышается компетентность родителей в вопросах подго-

товки ребенка к школе. Обеспечивается качественная подготовка детей к школе 

воспитателями детского сада и дальнейшее обучение уже учителями начальной 

школы. 
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