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« Преемственность дошкольного и начального общего образования 

в условиях введения ФГОС» 

Так что же такое преемственность?  

Преемственность - непрерывный процесс воспитания и обучения ребенка, 

имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, 

т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой 

состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных 

характеристик при переходе к новому состоянию 

Проблема преемственности и целостности образовательной среды в 

деятельности детского сада и начальной школы относится к числу 

приоритетных задач развития образования. Это связанно в первую очередь с 

включением дошкольного образования в систему непрерывного образования 

человека и проявлением ФГОС дошкольного образования, что диктует 

необходимость согласования системы организации  учебного процесса,  

условий, способных максимально обеспечить путь продвижения ребенка в 

образовании и конечно единого подхода образовательному результату. Мы 

выявили следующие проблемы.  

Приложение. Для решения данных проблем  нами  был  составлен  план  

преемственности, школа- ГПД-  Детский сад.  

Начну с того  что, мы находимся  в едином образовательном пространстве, 

которое позволяет нам обобщать и внедрять опыт  ведения занятий по ОС 

«Школа-2100»,  этим решая одну и проблем преемственности . 

Проводим занятия и уроки с использованием  технологий  ОС  « Школа-

2100»: 

- продуктивное чтение; 

- проблемно - диалогическое  обучение; 

- технология оценивания; 

- целепологание. 

Для обеспечения готовности воспитанников к  успешному  включению в 

учебную деятельность  проводим   семинары - практикумы, взаимное 

посещение  уроков и занятий, предметные декады и совместное участие в 

методических мероприятиях: методические недели;  мастер – классы и т.д.; 

 Анализ  занятий и уроков  проводим (на общих заседаниях МО  

воспитателей и учителей начальных классов) по единой схеме критериев ОС  

«Школа-2100». 

      Хочу вам представить  портрет выпускника    дошкольник  -  начальная 

школа. 

Анализируя критерии  портрета выпускника, делаю вывод о том что,  

описание критериев  готовности совпадает. 

 Из наблюдения воспитателей и педагогов СОШ можно судить, что наличие 

знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, 

чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. Поэтому 

ведущей целью подготовки к школе мы  ставим, формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, 
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— любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка и др. В этом учебном году, через 

реализацию проекта « Развитие самостоятельности и инициативы ребенка» и 

подпроекта « Патриот Отечества». 

Завершая разговор  об образовательной деятельности,  хочу  перейти к 

творческому  самовыражению и  дополнительному образованию. 

Приложение. Возвращаясь к плану  преемственности, хочу отметить, что в 

едином плане воспитательной работы  включены воспитанники ГПД. 

Формы проведения  совместных мероприятий разнообразны: фестивали, 

проекты («Клумба», Вахта памяти, «Чистая планета», новый проект  

«Солнечный город»), акции и программы («Здоровье», «Школьное здоровое 

питание», «Сопровождение одарённых детей»), досуговые  мероприятия 

(Дни здоровья, « Зарница»), дни открытых дверей, традиционные  праздники 

(День рождения Александра Помозова, День школы, посвящение в 

первоклассники), клубы и объединения, детско-родительский клуб «Семья» 

участие в работе клубов «Память», « Книгочей», объединений (ЮИД) и 

музея воинской славы; конкурсы:  «Планета талантов», «Поделись успехом», 

«Самые, самые», НПК  и т.д.. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования 

играет сотрудничество с родителями (Дни открытых дверей; творческие 

мастерские; образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей 

детей предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; семейные вечера,  

тематические досуги); визуальные средства общения (стендовый материал, 

выставки, почтовый ящик вопросов и ответов и др.). 

 

Для  подготовки  воспитанников  к мероприятиям, большую помощь 

оказывают педагоги  дополнительного образования. Для развития метода 

проектов,  педагогом  английского языка Умновой Т.В. были созданы мини - 

проекты « Традиционные  английские праздники», « Животные». 

В дальнейшем это способствует  положительному обучению по такому 

сложному предмету, как  иностранный язык, способствует развитию 

инициативы, любознательности, коммуникативных навыков. 

«Волшебные словечки» (Риторика) имеет продолжение  в  учебном плане 

начальной школы, как элективный курс. 

Программа  « Воспитание патриота Отечества», включена в школьный 

проект  « Патриот», клуб « Память» (Вахта памяти и т.д.). 

Из опыта нашего ОУ, единое образовательное пространство, позволяет 

нам реализовать  совместные образовательные и воспитательные  задачи  и 

обеспечивать непрерывность  образовательного процесса. Что касается 

мониторинга развития  после проведения мониторинга (май), психолого - 

педагогической диагностики о готовности детей к обучению в школе, 

посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных 

при школе (занятия с психологом, логопедом, дефектологом и др. 

специалистами школы), проводится педагогический консилиум, для учителей 

начальной школы, на котором даются рекомендации  по индивидуальному 
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сопровождению  выпускников ГПД, с целью повышения образовательных, 

познавательных и творческих способностей. В сентябре - октябре по плану  

работы ОУ проходит исследование  адаптационного периода  

первоклассников. Педагогом-психологом  проводится диагностическая 

работа по изучению  проблемы адаптации у первоклассников дети, 

пришедшие из ГПД, успешно адаптируются к обучению в школе.   

Работа по преемственности дала  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 (совместные заседания МО), характерных 

данному возрастному периоду. 

Согласованная и дружная работа школы и  ГПД позволяет оценить 

адаптацию наших выпускников, поговорить о каждом ребёнке, постараться 

помочь ему, основываясь на данных наблюдений проведённых за ним ещё в 

ГПД. Думаю, что такое сотрудничество ради детей и позволило  нам 

добиваться положительных результатов в работе.  

 


