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Преемственность в работе детского сада и школы как условие успешной 

адаптации детей к школьному обучению. 

 
 

 

            «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию развития, проделанную ребёнком». Л. С. 

Выготский.  

             Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России. На 

современном этапе (в связи с  ФГОС ДОУ и ФГОС НОО) произошло 

смещение акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе с 

интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется 

сформированной «внутренней позицией школьника» (способностью ребенка 

принять на себя новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят 

сформированные познавательные мотивы обучения, то есть сознательное 

желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже 

полученные знания. Таким образом, для современного первоклассника 

становится важным не столько обладать инструментом познания, сколько 

уметь им осознанно пользоваться.  

   Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

− установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между детским садом, семьей и школой; 

 − выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

 − создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно - образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей 

и родителей;  

− всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей.  

    Поступление ребёнка в первый класс – это сложное испытание и для него 

самого и для его родителей. Как сделать так, чтобы первокласснику в школе 

было комфортно, чтобы его первые неудачи не омрачили всю дальнейшую 

школьную жизнь, чтобы о начальной школе остались только светлые 

воспоминания. Что чувствует первоклассник, ступивший на порог школы? 

Гордость, ожидание чуда, тревогу … страх. Ведь страшно всё, что 

неизвестно, ново. И часто страх  и становится причиной дезадаптации (и не 

только ребёнка, но и родителей). Организация предшкольной подготовки 

позволяет снять тревожность, чувство страха и неуверенности, и 



одновременно повысить желание стать учеником – первоклассником, помочь 

первоклассникам быстрее адаптироваться к новым условиям.  

   Мнение родителей и педагогов к уровню подготовки детей к школе 

различны. Родители считают, что если они научат детей считать и писать до 

школы, то это будет залогом их успешной учебы. Готовность к школе – это 

не только набор определённых умений и навыков, которые должны быть 

сформированы у ребёнка к 6-7 годам. Готовность к школе включает в себя 

несколько основных компонентов:   

- интеллектуальная готовность; 

- личностная и социально-психологическая готовность; 

 - эмоционально-волевая готовность;   

 - физическая готовность. 

        Наша практика показывает, что положительные результаты адаптации 

детей к школе и учению есть там, где налажены контакты учителей и 

воспитателей, где организован обмен опытом, где постоянно анализируется 

качество подготовленности детей к школе, уровень развития их 

способностей. Реализуя программу стандартов нового поколения, мы 

понимаем, что будущие первоклассники в течение учебного процесса 

должны овладеть не только знаниями, умениями и навыками, но и 

универсальными учебными действиями.     Поэтому, занимаясь с детьми в 

«Школе будущего первоклассника», в процессе подготовки педагоги 

уделяют большое внимание на развитие не только познавательных и 

творческих способностей, но стараются найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку и создать для него ситуацию успеха. 

   С 2016 года наша школа тесно сотрудничает с дошкольными 

учреждениями. Работа ведётся по совместно составленным планам по 

взаимодействию с МКОУ ДОУ «Росинка», МКОУ ДОУ «Алёнушка». 

   Цель взаимодействия: реализовать единую линию общего развития 

ребёнка, на этапах дошкольного  и школьного детства в соответствии с 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Создать систему работы по преемственности как необходимое условие 

непрерывного образования. 

2. Создать условия для развития у детей предпосылок учебной 

деятельности. 

3. Развивать мотивационную готовность детей к обучению в школе. 

4. Обеспечить эмоционально благоприятные условия для подготовки 

ребёнка к школе. 

5. Обеспечить успешность детей на начальных этапах обучения. 

6. Снизить процент первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к 

школьному обучению. 

7. Способствовать положительной динамике освоения детьми основных 

общеобразовательных программ. 

     Организация работы по преддошкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по направлениям: 



- организационно – методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

     Формы осуществления преемственности нашей школы с дошкольными 

образовательными учреждениями.  

Организационно – методические обеспечение включают: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа);  

•проведение диагностики по определению готовности детей к школе;  

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы;  

• открытые занятия образовательной деятельности в ДОУ и открытых уроков 

в школе; •педагогические и психологические наблюдения. 

    В 2018 году было проведено окружное методическое объединение 

учителей начальных классов Восточного образовательного округа с 

педагогами ДОУ по теме «Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в рамках реализации ФГОС». В 2019 году совместно с 

педагогами МКОУ ДОУ «Алёнушка»  был проведён педагогический совет по 

теме: « Психолого- педагогическая готовность будущих первоклассников». В 

2020 году прошли консультации с педагогами МКОУ ДОУ «Росинка» по 

теме: «Взаимосвязь детского сада и школы по предупреждению дисграфии у 

детей». 

Работа с детьми:  

• экскурсии в школу;  

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;  

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 • встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной); 

 • совместные спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; 

 •посещение дошкольниками учебных занятий в «Школе будущего 

первоклассника», организованных при школе;  

•посещение летнего оздоровительного лагеря при школе. 

Ежегодно воспитанники детских садов приходят на торжественную линейку, 

посвященную «Дню Знаний». Интересно познавательно проходят экскурсии 

по школе. Обучающиеся начальных классов вместе с детьми дошкольного 

возраста участвуют в акциях по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности. Ученики показывают для малышей сказки на новый лад. 

Работа с родителями. 

• совместные родительские собрания с учителями школы, которые уже стали 

традиционными;  

• консультации с педагогами школы;  

• встречи родителей с будущими учителями;  

• дни открытых дверей;  

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в 

преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе.  



 Педагоги школы принимают активное участие в проведении  родительских 

собраний, и консультаций, посвященных подготовке детей к школе.  

    Таким образом, новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей 

требуют нового подхода к осуществлению преемственности детского сада и 

школы, построении новой модели выпускника, что позволит обеспечить 

непрерывность образовательного процесса.  

    Работа по преемственности даёт возможность совместно с педагогами и 

психологом школы разработать ряд мероприятий для учителей начальных 

классов по осознанию возрастных особенностей детей и выделению 

основных приёмов в работе, характерных данному возрастному периоду. 

Согласованная и дружная работа школы и детского сада позволяет оценить 

адаптацию учащихся, поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, 

основываясь на данных наблюдений проведённых за ним ещё в детском саду.             

Думаю, что такое сотрудничество ради детей и позволяет нам добиваться 

положительных результатов в работе.   У воспитателей есть возможность 

следить за учёбой своих детей и вносить коррективы в свою деятельность по 

подготовке воспитанников к школе; учителя же ближе знакомятся с 

будущими первоклассниками, системой работы воспитателя, родителями. 

     Помощь семьи на первом этапе школьной жизни, а также сотрудничество 

с учителем способствуют успешному обучению детей в школе. Для 

первоклассника родители являются авторитетом, но и первый учитель 

становится также важной фигурой в жизни ребёнка. Поэтому в начале 

обучения в школе так же важны согласованные действия учителя и семьи.  

        Дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха 

человеческого развития, именуемая «детством». Воспитатель и учитель 

начальных классов так же имеют много общего, поэтому у них общее имя – 

педагог. Только заинтересованность обеих сторон и родительской 

общественности позволит по-настоящему решить проблемы 

преемственности дошкольного и начального образования, сделать для 

ребенка переход из детского сада в начальную школу безболезненным и 

успешным. 

 

 

 

 

Выступление учеников 3 «а» класса  начальной школы перед детьми 

детского сада «Алёнушка».  Классный  руководитель Комарова Г.Г. 

 

 



 


