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«…Школа не должна вносить резкой перемены в жизнь детей. 

        Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать сегодня то,  

что делал вчера… 

        Пусть новое проявляется в его жизни постепенно  

и не ошеломляет лавиной впечатлений…" 

                                                                                             В.А. Сухомлинский 

Преемственность - объективная необходимая связь между новым и старым в 

процессе развития, одна из наиболее существенных черт закона отрицания”. 

Философский словарь. 

 

Школа и дошкольное учреждение – это два важнейших звена в общей 

системе образования, в которых происходит самое значимое психологическое 

и физическое развитие детей. Неподготовленность детей к поступлению в 

школу, влечет за собой негативные последствия. Поэтому очень часто в 

настоящее время, поступление детей в школу сравнимо с 

«психотравмирующей ситуацией» как для самого ребенка, так и для его 

родителей. Очень важно осознание этой проблемы, прежде всего педагогами 

дошкольных учреждений и школ. Грамотный подход со стороны педагогов к 

проблеме готовности детей к обучению в начальной школе, поможет не только 

детям, но и родителям правильно подготовить детей к важному новому этапу 

их жизни. 

Все мы знаем, что принятие Федерального  закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ закрепляет право граждан на получение 

дошкольного образования и государственные гарантии его 

предоставления.  Хотя, в отличие от начального общего, основного общего и 

среднего общего образования получение дошкольного образования не 

является обязательным и не устанавливается в качестве условия приема в 



начальную школу, дошкольные учреждения ответственны за ребёнка к 

переходу на следующую ступень, новый образовательный уровень, которым 

является начальная школа. Ещё один важный момент: введение ФГОС 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе. 

До недавнего времени речь шла о преемственности в обучении.  Сегодня 

мы говорим, о преемственности не только в обучении, но и в образовании, 

поэтому важно проводить мероприятия для сотрудничества педагогов, 

родителей и детей. Дети совершают экскурсию в школу на праздники «День 

знаний», «Последний звонок», церемония «Сияние», готовят номера для 

поздравления. Ежегодно проводится «Школа будущего первоклассника», где 

ребёнок имеет возможность посидеть за партой, почувствовать себя учеником. 

Ребята знакомятся с учителем и своими одноклассниками из других групп 

детского сада. Так же дети знакомятся с основными помещениями школы: 

библиотекой, столовой, спортивным залом, учебным классом и др. Эти 

встречи оставляют особенно радостные впечатления у дошколят. 

Учителей приглашают на родительские собрания подготовительной 

группы. Педагоги рассказывают о программе, которую реализует школа, о 

требованиях, предъявляемых к будущим первоклассникам, о роли родителей 

в сложный период адаптации к школе, о развитии познавательных и 

творческих способностей и т.д.  

Воспитатели приглашают учителей на открытые занятия. После занятия 

в ходе беседы учителей с воспитателями о детях, уходящих 1 сентября в 

школу, педагоги ДОУ дают устную характеристику детей, состояния здоровья 

детей группы, характер коллективных взаимоотношений, усвоение детьми 

правил поведения, об отношении детей к старшим, о развитии познавательных 

интересов, о волевом развитии, а также о развитии интеллекта: пытливости, 

любознательности, критичности и т. д. 

Для родителей проводятся собрания не только в ДОУ, но и в школе. В 

организации собрания принимают участие директор, заместители директора 



по УВР, психолог, будущие классные руководители, президент 

Попечительского совета школы. Родителей знакомят с системой работы в 

школы в разных направлениях. Учителя будущих первоклассников отвечают 

на вопросы родителей, также проводятся индивидуальные беседы по запросу, 

Психолог проводит консультации, где рассматривает вопросы социально-

психологической готовности к школьному обучению. 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества 

детского сада и школы очевидна. Можно сделать вывод о том, что 

преемственность – это обеспечение согласования между результатами в 

подготовке и развитии личности ребенка на разных образовательных 

ступенях. Решить проблему преемственности можно лишь при условии 

реализации единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства. Именно такое понимание преемственности 

позволяет реализовать непрерывность в развитии и образовании детей. 


