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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 ошеломляет лавиной 

впечатлений» 

 В. А. Сухомлинский  

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,  

а всегда опирается на определенную стадию развития, проделанную 

ребенком»  

Л.С. Выготский  

 
 

Пояснительная записка 

  В настоящее время детский сад и школа решают сложные задачи реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов ДО и НОО.  По закону от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» дошкольное образование является 

первой ступенью общего образования. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. 

Неподготовленность ребёнка влечёт за  собой негативные последствия: в классе он 

испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная позиция, ребенок 

включается в особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого 

дошкольного учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к 

обучению в школе, должна существовать преемственность.  

Проблема преемственности в обучении и воспитании многозначна. Как философская 

категория, преемственность рассмотрена в трудах Г. Гегеля, Э.А. Баллера, В.Т. 

Мещерякова и др. Преемственность как дидактическая категория явилась объектом 

исследования различных ученых (Ю.К. Бабанский, Ш.И. Ганелин, Б.С. Гершунский, 

В.В. Давыдов, М.А. Данилов, Л.В. Занков, В.К. Кудрявцев, Э.М. Кузьмина, В.Н. 

Максимова, В.Э. Тамарин, Д.Б. Эльконин и др.).  

Сегодня понятие преемственности практикуется широко - как непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода. При этом ДОУ обеспечивает базисное развитие способностей 

ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его 

дальнейшему личностному становлению. 

Совсем недавно преемственность было принято считать «инструментом» для 

обеспечения непрерывности в обучении и воспитании. Акцент делался на процесс 

передачи «эстафетной палочки».  

Цели начального образования и дошкольной ступени традиционно не совпадают. 

Дошкольное учреждение основное внимание уделяет сохранению и укреплению 

здоровья, всестороннему общему физическому, психическому развитию ребёнка, 

становления его как личности, то начальная школа свои задачи видит в формировании 

практических навыков чтения, письма, счёта. 
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Начальная школа не обеспечивает необходимой постепенности, с первых же дней 

предъявляет к детям требования, как к уже состоявшимся ученикам. 

В детском саду  всё чаще замечается искусственная акселерация развития ребёнка, 

излишнее увлечение школьными технологиями, а также игнорирование или недооценка 

игровой деятельности в дошкольный период детства.  

Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленный на 

перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и 

накопленные знания.  

Преемственность с позиции школы – это опора на  достигнутый старшими 

дошкольниками уровень развития, и дальнейшее развитие накопленного им потенциала, 

подготавливая его таким образом к переходу к школьному образованию. 

Преемственность с точки зрения ДОУ – это ориентация на требования школы, 

формирование тех фундаментальных личностных качеств и достижение дошкольниками 

необходимого  уровня общего развития, которые служат основой для начального 

обучения в школе. 

Переход ребенка с одной ступени обучения на другую требует особой педагогической 

поддержки. Обеспечить ребенку необходимую поддержку на этапе перехода из детского 

сада в школу призвана особая педагогическая деятельность воспитателей детского сада 

и учителей начальной школы.  

Для нас эта деятельность – взаимодействие ДОУ и школы на основе системно-

деятельностного подхода.  

Основная идея этого подхода заключаются в том, что главный результат образования 

- это не отдельные знания, умения и навыки, а способность и готовность воспитателей, 

учителей  и родителей к активной и продуктивной деятельности в направлении создания 

условий для бесстрессового перехода ребенка с одной ступени образования на 

следующую. 

Системный подход - это подход, при котором любая система рассматривается как 

совокупность взаимосвязанных элементов. Умение увидеть задачу с разных сторон, 

проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или, 

наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину, - будет помогать не 

только в дошкольном учреждении, но и в семье. Деятельностный подход позволяет 

конкретно воплотить принцип системности на практике.  

В основе системно - деятельностного подхода лежит принцип взаимодействия 

субъектов, их взаимного активного влияния друг на друга.  

 

Установление преемственности между дошкольным учреждением и начальной 

школой способствует сближению условий воспитания и обучения детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Целенаправленное взаимодействие возможно только при 

разработке и реализации программы преемственности. Благодаря этому переход к 

новым условиям школьного обучения будет осуществляться с наименьшими для детей 

психологическими трудностями. 

Программа предлагает общие принципы и подходы для конкретных действий 

педагога, определяет ведущие цели, конкретные задачи, даёт характеристику способов 

достижения целей развития ребёнка  дошкольного возраста, а также результатов такого 

развития. При этом Программа носит рекомендательный характер, что позволяет 
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педагогам учитывать когнитивные и эмоциональные потребности, интересы детей, их 

мотивации и мнения, разные точки зрения. 

 

 

Паспорт Программы «Мы – вместе» 

 
Ответственный 

исполнитель 

программы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 

МБДОУ  «Детский сад присмотра и оздоровления «Санаторный»  

Практическая 

значимость 
Создание комплекса условий, обеспечивающих сотрудничество ДОУ со 

школой на основе согласованности и перспективности компонентов 

методической системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) с учётом реализации ФГОС. 

Создание  условий для естественного вхождения детей в новые условия, что 

способствует снижению стресса при поступлении ребенка в школу. 
Основания 

для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 

  -  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 

2.4.1.3049-13», организация работы в первом классе школы, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. N26 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования (утв. Приказом МОиН РФ от 

30.08.2013г. N 1014) 

- Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (одобрена и утверждена Федеральным 

координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 

17.06.2003) 

- Уставы  образовательных учреждений 
Разработчики 

программы 
Ткаченко Юлия Григорьевна - заместитель директора по начальной школе  

Горбунова Светлана Сергеевна – заместитель заведующего по воспитательной 

и методической работе ДОУ 

Гирш Ирина Семеновна – педагог-психолог ДОУ 
Срок 

реализации  

2016 – 2017 учебный год 

Участники  

программы 
Педагогический коллектив детского сада и школы, родительский коллектив, 

воспитанники Учреждения и школьники 
Назначение 

программы 

Программа призвана объединить усилия педагогических коллективов, 

родителей (законных представителей) в создании условий  преемственности 

дошкольного и начального образования и представляет собой системно-

деятельностный подход 
Проблемное 

поле 

Несовпадение представлений о понятии «преемственность» представителей 

различных позиций: учителя и воспитателя.  

В детском саду  всё чаще замечается искусственная акселерация развития 

ребёнка, излишнее увлечение школьными технологиями, а также 



МБОУ «СОШ № 19»                  МБДОУ «Д/с «Санаторный» 
 

 
 

5 
игнорирование или недооценка игровой деятельности в дошкольный период 

детства.  

Начальная школа не обеспечивает необходимой постепенности, с первых же 

дней предъявляет к детям требования, как к уже состоявшимся ученикам. 

  Недостаточно разработана система преемственности в деятельности 

учреждений разных уровней образования: дошкольного учреждения и 

начальной школы. 

  Недостаточная компетентность родителей в вопросах преемственности 

дошкольного и начального школьного образования.  

 
Цель  Осуществление системно-деятельностного подхода в аспекте 

преемственности дошкольного и начального школьного образования для 

психологически комфортного перехода ребенка от дошкольной ступени 

образования к начальному школьному образованию 

 
 

Задачи 

 

Задачи  Ожидаемый результат 

 Обеспечить преемственность 

учебных планов и программ 

дошкольного и школьного 

начального образования. 

 Повышать профессиональную 
компетентность педагогов 

(воспитателей и учителей) по аспекту 

преемственности дошкольного и 

начального образования. 

 Разработать единую стратегию 

взаимодействия  с родителями при  

подготовке к ситуации  поступления 

ребенка в школу. 

 Обеспечить условия для 

формирования готовности ребенка-

дошкольника к обучению в школе. 

 Создать психолого-

педагогические условия, 

обеспечивающие непрерывность 

психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

 

 Скоординированность 

деятельности по организации 

преемственности между дошкольным 

и начальным  общим образованием. 

 Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

 Удовлетворение 

образовательных потребностей 

родителей дошкольников и родителей  

первоклассников. 

 Сформированность у 

дошкольников  «внутренней позиции 

школьника». 

 Психологически комфортный  

переход детей от игровой к учебной 

деятельности.  

 

Принципы 

реализации 

программы 

Принцип интеграции содержания дошкольного и начального 

школьного образования. 

Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированных 

подход к детям дошкольного и младшего школьного возраста на основе 

передовых идей психолого-педагогической науки. 

Принцип системности, означающий проектирование непрерывного 

процесса по реализации программы. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей 

дошкольного и младшего школьного  возраста, основанного на специфике 

этапов развития и личностных характеристик воспитанников.  

Принцип взаимодействия субъектов. 
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социум  
администрация 
МБОУ "Школа 

№ 19" 

администрация 
МБДОУ 

"Детский сад 
"Санаторный" 

учителя 
начальных 

классов  
воспитатели родители  

воспитанники 
подготовитель 

ной группы 
ДОУ 

учащиеся 1 
класса МБОУ 

психолого- 
педагогическая 
служба МБОУ и 

МБДОУ 

 

 

 

Схема сотрудничества 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ресурсы: 

Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Кадры дошкольного учреждения также имеют базовое профессиональное 

образование и высокий квалификационный ценз. 

Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  дошкольников и 

младших школьников, использовании современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы дошкольного и начального общего 

образования, постоянно развиваются в профессиональном отношении. 

 

Комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 

помещений, учебно-методическое обеспечение, материально-техническое 

оснащение и информационное обеспечение учебного процесса регламентировано 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". Не беря в расчет требования к помещениям и оборудованию для 

внеурочной деятельности по каждому из направлений, реализуемых школой.  

Оснащенность соответствует требованиям на 92%. 
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Развивающая среда ДОУ способствует развитию творческих способностей и 

сенсорики у детей, созданию чувства уверенности в себе, что бесспорно 

положительно влияет на всестороннее развитие личности ребенка. В группах 

организованы уголки театрализованной и игровой деятельности, уголки 

экспериментирования и физкультурные уголки. Рациональное построение режима 

дня создает комфортные условия пребывания детей в детском саду, а также 

природосообразный ритм жизни рождает привычку к регулярной смене разных 

видов деятельности, дисциплинирует детей, повышает их работоспособность, 

способствует нормальному физическому и психическому здоровью.  
 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 
В течение ряда лет образование живет в условиях модернизации Особый статус 

приобретает инновационный процесс в связи с новыми федеральными 

образовательными стандартами.  

Одно из важнейших направлений - внедрение новых педагогических технологий 

при осуществлении преемственности в работе детского сада и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм деятельности педагогического коллектива школы по организации 

преемственности между дошкольным и начальным   общим образованием (известный 

под условным названием «Восемь шагов»): 

1-й шаг. Создание рабочей группы педагогов   школы и воспитателей 

дошкольного учреждения.  
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Рабочая группа создается на один учебный год. Она должна объединять учителей, 

которые в момент образования рабочей группы ведут 1, 4 классы в начальной школе и 

воспитателей подготовительной группы ДОУ. 

2-й шаг. Договоренность всех участников рабочей группы о едином 

понимании целей: уровне общеучебных умений, которого необходимо достичь на 

выходе из подготовительной группы и далее развивать в начальной школе. Реализация 

этого шага предполагает поиск компромисса между опытом и традициями воспитателей 

ДОУ и  педагогов начального звена в организации перехода ребёнка из детского сада в 

школу не с точки зрения его подготовленности к этому шагу, а с точки зрения 

изменения социальной позиции ребёнка в результате его вхождения в новую 

социальную среду на школьном этапе обучения.  

3-й шаг. Посещение занятий дошкольников по  образовательным областям 

учителями начальной школы по своим предметам и их коллективное обсуждение с 

позиции соблюдения принципов и технологий развивающего образования и уровня 

общеучебных умений. Это позволяет учителям  заранее познакомиться со своими 

будущими учениками, увидеть их возможности в привычной и комфортной для них 

обстановке. В ходе обсуждения воспитатели и  педагоги уточняют свои позиции и 

требования, предъявляемые к детям. Многие из умений, которые желали бы видеть у 

учеников педагоги начальной школы, имеют возможность скорректировать воспитатели 

ДОУ.   

4-й шаг. Разработка и проведение учителями начальной школы и 

воспитателями ДОУ совместных занятий в подготовительной группе. Воспитатели 

могут выступать в качестве консультантов в процессе освоения технологий педагогами 

начальной школы, а учителя – консультантами по содержанию программы начальной 

школы.  

На этом этапе педагоги и воспитатели почувствуют себя командой едино-

мышленников, уточнят и скорректируют свои позиции. Одновременно дошкольники 

познакомятся со своим будущим учителями, что сделает их переход на новый уровень 

обучения более подготовленным и психологически комфортным. 

5-й шаг. Диагностика общеучебных и предметных умений, психологического 

состояния дошкольников подготовительной группы. Задача – установить уровень 

развития общеучебных умений дошкольников подготовительной группы, которые будут 

продолжать обучение в первом классе. 

6-й шаг. Посещение уроков в 1 классе воспитателями подготовительной 

группы. Педагоги и воспитатели, отвечающие за решение проблемы преемственности, 

должны своими глазами видеть, как адаптируются ученики к новым условиям и как 

сохраняется единство требований. Одновременно необходимо помогать учителям и 

воспитателям реализовывать на практике совместные договоренности о преемственных 

технологиях в организации изучения материала.  

 7-й шаг. Совместная методическая работа по реализации программы 
преемственности и решение возникающих проблем. Регулярные встречи учителей 

начальной школы и воспитателей с целью  обсуждения   процесса адаптации 

воспитанников ДОУ к обучению в школе и  возникающих трудностей учебного или 

психологического плана.  

Коллективный поиск решения проблем в интересах развития личности каждого 

ребенка. 

 8-й шаг. Определение эффективности работы по преемственности – 

психолого-педагогическая диагностика универсальных учебных действий 
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(коммуникативных, регулятивных, познавательных, личностных). Анализ результатов 

адаптации учащихся первого класса, корректировка деятельности педагогического 

коллектива.  
 

Формы осуществления преемственности:   

 
 формы результат 

Взаимодействие 

с детьми 

 экскурсии в школу; 

 знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 участие в  совместной образовательной 

деятельности;  

 выставки рисунков и поделок; 

 совместные праздники и спортивные 

соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 элементы сказкотерапии 

 коррекционно-развивающие занятия с 

педагогом – психологом и учителем - 

логопедом ДОУ 

 участие в конкурсах разного уровня 

Сформированность у 

дошкольников  

«внутренней позиции 

школьника». 

    Психологически 

комфортный  переход 

детей от игровой к 

учебной деятельности. 

Взаимодействие 

педагогов 

 семинары, мастер- классы; 

 круглые столы педагогов ДОУ и  

учителей школы 

 психологические и коммуникативные 

тренинги для воспитателей и учителей 

 проведение диагностики по 

определению готовности детей к школе 

 открытые занятия  в ДОУ и открытые 

уроки в школе 

 педагогические и психологические 

наблюдения 

  Скоординированность 

деятельности по 

организации 

преемственности 

между дошкольным и 

начальным  общим 

образованием.            

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

Сотрудничество 

с родителями 

 круглые столы, дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»  с педагогами 

ДОУ и учителями школы 

 консультации с педагогами ДОУ и 

школы 

 встречи родителей с будущими 

учителями 

 образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры 

 визуальные средства общения 

(стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов, БЛОГ ДОУ) 

 практикум «Год перед школой»  

(занятия для родителей и для детско-

родительских пар) 

  Удовлетворение 

образовательных 

потребностей родителей 

дошкольников и 

родителей  

первоклассников. 
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Примерный план преемственности детского сада  и школы  

на 2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

 

Методическая работа 
 

 

1  

Обсуждение программы преемственности «Мы -  

вместе» 
сентябрь 

Зам.директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

 

Презентационная площадка «Образовательные 

программы ДОУ и начальной школы»  

(соотнесение целевых ориентиров и УУД) 

 

сентябрь 

Зам.директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

2 

Разработка и проведение учителями начальной 

школы и воспитателями ДОУ совместных 

занятий в подготовительной группе  

октябрь 

Учителя 4-х классов, 

воспитатели подгот. 

группы ДОУ 

 

3  

Семинар «Организация предметной среды для 

сюжетно-ролевой игры «Школа»  

октябрь  

ноябрь  

Зам. зав. по ВиМР  

педагог-психолог ДОУ 

 

4 

Взаимопосещение занятий учителями начальных 

классов в детском саду и воспитателями подготов. 

группы в школе  

январь 

 

 

  

 

Зам.директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

Учителя нач. классов 

Вос-ли. подг.гр. 

 

5  

Методический диалог:  

- Итоги адаптации первоклассников 

-актуальные задачи формирования интереса у 

дошкольников к процессу обучения и развитие 

мотивации.  

февраль  

Зам.директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

Педагог-психолог  

 

 

6 

Анализ    реализации программы 

преемственности «Мы – вместе»  

Анализ диагностики УУД и установление 

соответствия целевым ориентирам.  

 

апрель 

 

Зам. директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

 

 

Сотрудничество  с родителями 
 

1 

Анкетирование, тестирование «Выявление 

образовательных потребностей родителей в 

вопросах подготовки ребенка к обучению в 

школе» 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

2 
Гостиная для родителей «Год перед школой» 

 
октябрь 

Воспитатели, 

специалисты ДОУ 

3 
Практикум для родителей юных умников и 

умниц «Год перед школой» 

в течение 

года 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед ДОУ 



МБОУ «СОШ № 19»                  МБДОУ «Д/с «Санаторный» 
 

 
 

11  

Обновление информации в уголке для родителей 

будущего первоклассника  

Воспитатели, педагог-

психолог 

4 
Круглый стол «Ребенок на пороге школы. Что это 

значит?»  
январь  

Зам.директора по нач. 

классам 

Зам. зав. по ВиМР  

учителя начальных 

классов воспитатели  

5 
Консультации по итогам диагностики к 

школьному обучению в подготовительной группе  

 

январь  

 

Вос-ли подг.гр.  

6 
Родительское собрание «Психологическая 

готовность родителей будущих первоклассников» 
м ай  

Вос-ли подг.гр., педагог-

психолог ДОУ 

7 

Информация на блоге ДОУ:  

«Поступление в школу - важное событие в жизни 

ребенка»  

в течение 

года 
Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие с детьми 
 

1 Праздник «День знаний» сентябрь 

 

Воспитатели подг. 

группы  

2 

Экскурсии в школу:  

   знакомство со спортивным залом;  

   знакомство  со зданием школы;  

   знакомство с классами (кабинетами);  

   знакомство с библиотекой.  

в течение 

года  

Зам.директора по нач. 

классам  

Воспитатели подг. гр.  

3 
Коррекционно-развивающие занятия «Скоро в 

школу» 

октябрь - 

апрель 
Педагог - психолог  

4 
Участие в конкурсе «Пони-готовься к школе»  

(з этапа) 

ноябрь, 

декабрь 

январь 

Воспитатели старших 

групп 

5 

Тематические выставки:  

«Что должен уметь первоклассник» 

«Я рисую школу»  

февраль  
Воспитатели подг.гр.  

психолог  

6 

Совместный праздник воспитанников ДОУ с 

учениками 1 класса 

 

апрель Учителя, воспитатели 

5 

Выставка-обмен детских рисунков детей 

подготовительной группы и учеников 1 класса 

«Дети и правила дорожного движения»  

 

апрель  
Воспитатели,  

уч. нач.классов 
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6 Чтение книг, просмотр мультипликационных 

фильмов о школе  

в течение 

года 

Воспитатели 

7 Бал выпускников «До свидания, детский сад»  май  
воспитатели,  

муз руководители  
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