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Дошкольные образовательные учреждения обеспечивают воспитание, обучение, присмотр, 

уход и оздоровление детей в возрасте от 2-х  до 7 лет. Кто же обеспечивает реализацию права на 

образование? Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования, который вступил в силу с 1 января 2014 года. В отличие от школ детские сады до 

сегодняшнего дня работали без всяких стандартов? Зачем этот стандарт вводится?   

Сегодня одна из основных проблем дошкольного образования в том, что фактически 

каждый детсад готовит ребенка к школе по своей программе. Поэтому ФГОС нужен,  хотя бы для 

того, чтобы дети после садика были одинаково хорошо готовы к школе, независимо от качества 

домашнего воспитания в семье и других факторов. Раньше действовали федеральные 

государственные требования (ФГТ) к дошкольному образованию, которые были разработаны 

несколько лет назад. ФГТ состоят из двух частей -  требований к структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и требований к условиям ее реализации. 

Стандарт отличается от ФГТ тем, что в нем должны быть еще и требования к результатам, - это 

принципиальное новшество.  

Дошкольное детство - очень важный и сложный этап развития личности ребенка.  В это 

время формируется фантазия, речь, социальные навыки, принятие ролей и нравственных норм. 

Если этот период не скомкать, то и дальнейшая учеба в школе, и вся жизнь человека сложится 

более успешно. 

 Одним из уровней образования в МКОУ «Кустарѐвская СШ» является дошкольное общее 

образование. Детей в группах дошкольного образования не надо учить в школьном смысле этого 

слова. Они к этому еще не готовы. Если их заранее перегрузить знаниями и уроками, это не 

поможет развить интеллект и помешает гармоничному развитию.  В ГДО с малышами надо 

играть, а не устраивать подобие уроков. Новый стандарт создан так, что вся система 

общественного дошкольного воспитания работает на ребенка, строится вокруг его интересов. 

Любые действия педагога с детьми - это образовательная услуга в рамках стандарта. В отличие от 

других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является основой оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования сформулированы в 

терминах развития ребенка в виде единых ориентиров базовой культуры ребенка с учетом 

ожиданий семьи и общества. Стандарт должен нормативно обеспечить государственные гарантии 

равенства возможностей для каждого ребенка в получении дошкольного образования. Стандарт 

учитывает: самоценность этапа дошкольного детства в общем развитии человека; 

социокультурное разнообразие детства; возрастные закономерности и индивидуальные 

особенности развития детей; потребности, особенности и возможности  детей с ограниченными 

возможностями здоровья; возможность профессиональной поддержки индивидуального развития 

ребенка.  

Вопрос преемственности между дошкольной группой и начальной школой является наиболее 

актуальным в современном образовательном процессе. Разрешением данной проблемы 

занимаются педагоги на протяжении многих лет. Дошкольной образовательное учреждение и 

школа ставят перед собой задачу смоделировать педагогический процесс таким образом, чтобы 

переход ребенка старшего дошкольного возраста с одной образовательной ступени на другую 

проходил безболезненно, с легкой степенью адаптации.   

 В психолого-педагогической литературе вопросы преемственности и готовности ребенка к 

школе рассматриваются в различных аспектах.  Преемственность можно понимать как 

взаимосвязь между предыдущим и последующим образовательными этапами и сохранение 

определенных черт предшествующего опыта в последующем. Преемственность обеспечивает 



непрерывность развития на основе сохранения достигнутых успехов из уже пройденных ребенком 

этапов образования и на добавлении новых компонентов развития. 

Необходимо отметить, что преемственность между двумя ступенями образования является 

процессом двусторонним, в котором должны участвовать и начальная школа и дошкольное 

образовательное учреждение. Часто именно этот аспект является наиболее проблемным в 

вопросах координации действий воспитателей и педагогов ГДО и учителей начальных классов.  

Педагоги и специалисты предъявляют различные требования к ребенку старшего дошкольного 

возраста при поступлении в школу. 

В современном образовательном процессе можно выделить несколько ключевых вопросов в 

решении проблемы преемственности между ДОУ и начальной школы: 

– различие целей обучения;  

– несогласованность программ;  

– резкая смена ведущей деятельности ребенка;  

– неготовность родителей к смене социального статуса ребенка.  

Решить данные противоречия возможно лишь при условии выработки и реализации единой линии 

развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Известно, что дошкольное и начальное школьное образование имеют ряд существенных различий, 

которые осложняют адаптационный период младшего школьника в первом классе. Это, прежде 

всего, отличия в использовании доминирующих форм педагогической работы с детьми и характера 

личностных отношений. Так, например, в дошкольном учреждении чаще всего используются 

игровые методы работы с детьми, с педагогом у воспитанников складываются более тесные 

личностные отношения, воспитатель проводит с детьми больше времени, лучше знает их. В школе 

такая система отношений резко меняется: используется урочная система занятий, личностные 

отношения носят более формальный характер. Часто такая резкая смена окружающей обстановки при 

переходе ребенка в первый класс может привести к школьной дезадаптации. Именно для 

профилактики данной проблемы необходимо разработать единую стратегию поведения педагогов 

ГДО и начальной школы. 

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования существенно 

способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения качества образования в 

целостной системе образования. Обозначенные перспективы нацелили нас на необходимость 

создания условий преемственности ДОО и НОО в условиях реализации ФГОС, которая позволила бы 

найти  точки соприкосновения уровней образования. Так называемые точки соприкосновения мы 

видим в решении проблем, которые представлены  в следующих направлениях: 

1.Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и начальном 

школьном уровне. 

2.Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного возраста с 

учѐтом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических условий реализации 

непрерывного образования в соответствии с ФГОС и ФГТ. 

3.Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном учреждении, так и в 

начальной школе. 

  

Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального уровней 

образования, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный 

характер. 

1. Принципы отбора содержания непрерывного образования  детей от дошкольной ступени 

до начальной школы: принцип развития, принцип гуманитаризации, принцип целостности, 

принцип культуросообразности и принцип содержания образования. 

2. Единый структурно-организационный подход в совокупности требований к условиям 

реализации стандарта, структурно - содержательным компонентам основной образовательной 

программы, образовательным результатам: 

- Единый психолого-педагогический  методологический подход: ориентация на деятельностный 

подход и понятие «ведущей деятельности», опору на зону актуального развития и ориентация на 



зону  ближнего  развития ребенка; понятия об универсальных учебных действиях; ориентация на 

возрастные психофизиологические особенности детей. 

- Принцип организации инклюзивного образования: минимальная регламентация образования 

детей, имеющих ОВЗ, детей–инвалидов, разработка адаптированных  образовательных программ. 

3. Направленность основных образовательных программ ДО и НОО: формирование и 

развитие основ духовно-нравственной культуры, личностное и интеллектуального развитие детей, 

процесс успешной социализации ребенка, развитие творческих способностей, инициативы, 

самосовершенствования, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Соблюдение требований к условиям реализации общеобразовательных программ 

сформирует у ребенка к моменту завершения уровня ДО показателей, указанных в целевых 

ориентирах (формирование предпосылок к учебной деятельности). Рассмотрим преемственность 

результатов ДО И НОО от целевых ориентиров к универсальным учебным действиям. 

Целевые ориентиры ДО: 

- инициативен, самостоятелен, способен выбирать занятия, игры; 

- уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и другим, имеет 

чувство собственного достоинства; 

- способен к фантазии, воображению и творчеству; 

- любознателен, проявляет интерес к причинно-следственным связям; 

- способен к принятию собственных решений с опорой на свои знания и умениях в различных 

сферах деятельности. Это личностные универсальные учебные действия по ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры ДО: 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- способен договариваться, учитывать чувства  и интересы других, способен к сопереживанию, 

стремится к разрешению конфликтов; 

- хорошо понимает устную речь, способен выражать свои мысли и  желания. Это 

коммуникативные универсальные учебные действия по ФГОС НОО. 
Целевые ориентиры ДО: 

- способен к воплощению различных замыслов; 

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- контролирует свои достижения и управляет ими; 

- способен к волевым усилиям, преодолевает сиюминутные побуждения, доводит до конца начатое 

дело; 

- следует социальным нормам поведения во взаимоотношениях, правилах личной - безопасности и 

гигиены. Это регулятивные универсальные учебные действия по ФГОС НОО. 

Целевые ориентиры ДО: 

- склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями  о себе, о предметном, природном, социальном и культурном 

мире; 

- знаком с книжной культурой и детской литературой; 

- обладает элементарными представлениями из области живой природы, математики, истории; 

имеет предпосылки грамотности. Это  познавательные универсальные действия по ФГОС 

НОО. 
Как видно, в преемственности дошкольного образования и начального образования в 

условиях ФГОС много общего. Поэтому для реализации преемственности требований ГДО и 

начальной школы необходима главная составляющая: совместная работа учителей и  воспитателей  

 Возможные формы осуществления преемственности: 

 1. Работа с детьми: экскурсии в школу; посещение школьного музея, библиотеки; знакомство и 

взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной школы; участие в  совместной 

образовательной деятельности, игровых программах, проектной деятельности; выставки рисунков и 

поделок; встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной и средней 

школы); совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в детском 

саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников; участие в 



театрализованной деятельности; посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др. 

специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: совместные педагогические советы (проводятся); семинары, мастер- 

классы; круглые столы педагогов ГДО и  учителей школы; психологические и коммуникативные 

тренинги для воспитателей и учителей; проведение диагностики по определению готовности детей к 

школе; открытые показы образовательной деятельности в ГДО и открытых уроков в школе; 

педагогические и психологические наблюдения. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

3.Сотрудничество с родителями: совместные родительские собрания (проводятся); круглые столы, 

дискуссии, педагогические «гостиные»; родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

педагогические консультации; Дни открытых дверей; совместные творческие мастерские; 

разнообразные виды опросников (анкетирование, тестирование) родителей по изучению 

самочувствия семьи на момент подготовки ребенка к переходу в школу и в период адаптации к ней; 

образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного возраста, 

деловые игры, практикумы; семейные досуги,  тематические вечера(посиделки); визуальные средства 

общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.); работа 

родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских пар).   

В моей практике как воспитателя ГДО старшей группы, довольно часто вводятся занятия с 

детьми, очень напоминающие школьно-урочную систему. Основное внимание уделяю 

специальной подготовке к школе, которая подразумевает под собой готовность к освоению 

специфических видов учебной деятельности (письмо, чтение, развитие элементарных 

математических представлений). Этому же способствует социальный заказ родителей 

воспитанников, которые часто не понимают значения общей готовности к школе (физическая и 

психологическая готовность).  

В МКОУ «Кустарѐвская СШ» уже создан оптимальный вариант для решения проблемы 

преемственности между ДО и НОО - единый комплекс «Детский сад – школа». Нам только надо 

использовать сотрудничество с учителями начальных классов при проведении некоторых занятий  

с целью знакомства  с индивидуальными особенностями будущих первоклассников.  

Часто практикуется активное участие старших школьников в жизни малышей: 

планируются и проводятся совместные мероприятия (праздники, совместные экскурсии, выставки 

творческих работ и т.д.). При такой подготовительной работе переход в первый класс будет 

безболезненным для ребенка, поможет предотвратить проблему школьной дезадаптации. 

Таким образом, 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. 

Таким образом, 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. 
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