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 «Школа не должна вносить резкой перемены в жизни детей. Пусть, став 

учеником, ребенок продолжает делать сегодня то, что делал вчера. Пусть 

новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляется лавиной 

впечатлений» - так писал В. А. Сухомлинский о преемственности между 

дошкольным и начальным обучением. 

Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребёнка, 

вхождение его в мир знаний, новых прав и обязанностей, сложных и 

разнообразных взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

Переходный период от  дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. Для того, чтобы он прошёл как можно 

"мягче", "безболезненно", необходимо тесное сотрудничество детского 

сада, школы и семьи. Поэтому проблема преемственности между 

дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена. 

Между МКДОУ 16 «Малыш»  и КОГОБУ СШ с УИОП налажено 

сотрудничество. 

Цель работы: обеспечить создание системы непрерывного образования, 

связь и согласованность целей, задач, методов и средств воспитания и 

обучения в детском саду и школе. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода 

детей от игровой к учебной деятельности. 

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и 

школьного начального образования. 

Результат: последующая успешная адаптация дошкольников к школе. 

Вся работа проводится по трём основным направлениям: 

• организационная работа с детьми и родителями; 



• методическая работа; 

• психологическая и коррекционно - развивающая работа. 

I. РАБОТА С ДЕТЬМИ. 

Работа с детьми была направлена на ознакомление дошкольников с 

понятием «школа». Дети узнали: что такое школа? зачем надо ходить 

в школу? кто это – учитель? что такое урок, перемена? и т. д. Для 

поддержания у детей устойчивого интереса на подготовительных к школе 

занятиях  мы использовали разнообразные активные формы работы: учебная 

игра, сюжетно-ролевая игра, парная и групповая работа, обучение через 

деятельность.  

Результатом такой работы стало появление у дошкольников интереса к 

школьному обучению, мотивации на учёбу, сформировалось положительное 

отношение к школе, к учителю. 

II. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Работа с родителями будущих первоклассников направлена на 

просвещение родителей по вопросам подготовки детей к школьному 

обучению. Проводим родительские собрания: «На пороге школьной 

жизни», «Готовы ли вы стать родителем первоклассника?», «О 

результатах готовности к школе», «Нам в школу пора». 

Встречи учителей начальных классов с родителями выпускников 

подготовительной группы, на которых родителей будущих первоклассников 

познакомят с тем, что должен знать и уметь ребёнок перед поступлением 

в школу, какие необходимо иметь школьные принадлежности.  

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Методическая работа в системе «детский сад – школа» направлена на 

плодотворное сотрудничество воспитателей, учителей, детей и родителей. 

Педагоги имеют возможность ближе познакомиться с формами и 

методами работы, которые используются в детском саду и школе, узнать 

основные требования программы, основные направления работы, отметить 

проблемы в преемственности и качество образования. 

Мероприятия: 

• Проводим совместные педагогические советы  

• День открытых дверей. Воспитатели посещали уроки в адаптационный 

период в 1 классе.  

IV. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА. 

Анализ психологического развития детей седьмого года жизни включает в 

себя диагностику уровня интеллектуального, эмоционально-волевого и 

личностного развития воспитанников и степени их овладения разными 

видами деятельности, что в целом составляет так называемую «школьную 



зрелость» ребенка 6-7 лет. Диагностику проводят  в детском саду и на 

подготовительных к школе занятиях. По её результатам составляем план 

коррекционной работы с детьми. Помощь оказывали родителям и детям, у 

которых были затруднения в освоение учебного материала.  

Анализ проведённой работы подтверждает правильность выбранных 

направлений в решении преемственности между детским садом и школой. 

Они актуальны, помогают понять воспитателю и учителю друг друга, а 

нашим детям – войти в школьный мир безболезненно и спокойно. 

Подробнее о мероприятиях: 

http://www.malush16.ru/news/2019-02-04-1947  

http://www.malush16.ru/news/2018-10-31-1866  

http://www.malush16.ru/news/2018-01-26-1700  
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