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1. Нормативно-правовая база  

 Государственная программа «Развитие образования 2013-2020 гг» 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г) 

 Семейный кодекс РФ 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования  

 Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования 

 Профессиональный стандарт педагога дошкольного образования 

 Профессиональный стандарт педагога начального  образования 

 

   2. Образовательно-педагогическая основа развития преемственности. 

В государственной программе «Развитие образования 2013-2020 гг» 

определены цели и задачи дошкольного и начального образования на 

основе образовательных программ с учетом утвержденных 

Федеральных государственных стандартов ДО и НОО. 

В ФГОС ДО определены целевые ориентиры подготовки 

дошкольников к школе, которые направлены на: 

- развитие знаниевой базы; 

-овладение основными культурными способами деятельности; 

-привитие установок к  разным видам труда, отношения к другим 

людям и самому себе; 

-овладение устной речью; 

-развитие крупной и мелкой моторики; 

-реализация разных видов деятельности, прежде всего в игре. 

 

Цель программы: подготовка дошкольников к школьной жизни, 

снятие трудностей адаптации к новой образовательной среде, 

развитие познавательных и коммуникативных способностей. 

 

Задачи: 

-прививать навыки учебной деятельности; 

-стимулировать желание учиться в школе; 

-развивать способности к анализу, синтезу, самоконтролю и 

самооценки при выполнении работы; 

-развивать наглядно-образное и логическое мышление в ходе 

овладения различными формами учебной деятельности. 

 

 

 



3. Пояснительная записка. 

    Программа определяет основные цели и задачи дошкольного отделения и 

начальной школы в вопросах организации преемственности. 

    Преемственность развивается на основе единства целей дошкольного и 

начального образования. 

Дошкольное образование Начальное образование 

    Общее развитие ребенка в 

соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой 

детства 

  Продолжение общего развития 

детей на основе предметной 

подготовки с учетом возрастных 

особенностей,  специфики школьной 

жизни 

     

   Преемственность обеспечивает совершенствование совместной работы в 

следующих вопросах: 

- развитие образовательных областей; 

- изменение календарно-тематического планирования; 

- апробация  эффективных видов детской деятельности; 

- создание единого пространства воспитания. 

 

   В программе уделяется особое внимание таким важнейшим вопросам 

развития преемственности: 

- определение модели сотрудничества; 

- содержание педагогической деятельности; 

-поиск методов, форм и способов обучения и воспитания; 

- проектирование различных форм и видов детской деятельности. 

 

    Проектирование преемственности в дошкольном и начальном образовании 

направлено на: 

 формирование интеллектуально-личностного развития; 

 раскрытие индивидуальных способностей ребенка; 

 развитие коммуникативности, овладение нормами и правилами общения. 

  Организационно-педагогическая работа по развитию преемственности 

включает два уровня:  

 организационный (определение содержания взаимодействия в подготовке 

дошкольников к школе); 

 образовательный (проектирование подходов в обучении и воспитании 

дошкольников в ходе подготовки к школе). 

 



4. Методологические основания и научно-педагогические принципы  

преемственности. 

    Образовательная, педагогическая и методическая взаимосвязь ФГОС ДО и 

ФГОС НОО заключается в следующем: 

 единые требования (к условиям реализации стандарта, к содержанию 

основной образовательной программы,  достижению образовательных 

результатов); 

 системный подход (опора на зону актуального развития ребенка, 

ориентация на возрастные особенности детей); 

 единые цели обучения и воспитания детей (личностное и познавательное 

развитие, реализация творческих способностей, качественная 

социализация, сохранение и укрепление здоровья). 

   Содержание программы строится на осуществлении следующих научно-

педагогических принципов: 

 преемственность (создает условия успешного перехода  дошкольников в 

школу); 

 системность (совместное участие в творческой реализации программы); 

 гуманизация  (приоритетное развитие детской личности в 

образовательной и воспитательной деятельности); 

 учет возрастных индивидуальных особенностей детей (специфика этапов 

развития и личностных характеристик детской личности) 

 

5. Образовательная программа «Преемственность» - основа  

сотрудничества дошкольного отделения и начальной школы. 

Преемственность реализуется на основе программы по подготовке к школе 

детей 5-7 лет (научный руководитель Н.А. Федосова). 

     Главная цель программы – обеспечить взаимодействие между дошкольным и 

начальным общим образованием по вопросам создание образовательных 

условий для перехода от одной образовательной ступени к другой. 

    Программа «Преемственность» решает задачи подготовки ребенка к 

обучению в школе с учетом развития физических, социальных и психических 

функций для обучения будущего первоклассника. 

    Особенностью программы является  организация подготовки дошкольников 

к восприятию универсальных учебных действий, которые осваиваются в 



начальной школе. Поэтому реализация программы «Преемственность» 

закладывает предпосылки для совместного методического обеспечения 

усвоения дошкольниками первичных знаний универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных. 

    Работая по этой программе,  старший  дошкольник получает возможность 

овладения элементарными навыками универсальных учебных действий. 

    Программа обеспечивает преемственность между образовательными 

областями  дошкольного  образования и учебными предметами начального 

образования  

Образовательные области  

ФГОС ДО 

Предметные области ФГОС НОО 

Физическое развитие Физическая культура 

Речевое развитие  Филология 

 

Познавательное развитие 

Математика и информатика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Искусство 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Технология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

   Программа реализуется в дошкольных группах (5-7 лет). 

   По итогам реализации программы «Преемственность» дошкольник, 

поступающий в 1 класс, будет обладать следующими качествами: 

- знает первичные сведения об окружающем мире; 

- владеет средствами общения со взрослыми и сверстниками; 

- соблюдает правила поведения на улице; 

- умеет сочувствовать, сопереживать чувства и эмоции окружающих; 

- любознательный, активный; 

- владеет предпосылками универсальных учебных действий; 

- способен решать интеллектуальные и личностные задачи с учетом возраста; 

- физически развит, владеет основными культурно-гигиеническими навыками. 



 

6. Направления сотрудничества в развитии преемственности. 

  Преемственность развивается на основе сотрудничества дошкольного 

отделения и начальной школы: 

• Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между дошкольными группами, семьей и школой.  

• Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов.  

• Совершенствование форм организации и методов обучения, как в 

дошкольных группах, так и в начальной школе.  

• Совершенствование образовательного содержания в дошкольных группах и 

начальной школе.  

• Совершенствование содержания работы по приоритетному направлению 

дошкольных групп и школы.  

• Формирование фундаментальных предпосылок к учебной деятельности 

(дошкольное образование) и навыков «умения учиться» (начальное общее 

образование).  

• Создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей.  

 

7. Совершенствование совместной педагогической деятельности в 

подготовке дошкольников к школе. 

     Совместная педагогическая деятельность направлена на решение 

следующих задач: 

• максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях и уроках 

физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной деятельности; 

• использовать многообразие форм обучения дошкольников и первоклассников, 

включая специфические виды деятельности на интегративной основе; 

• использовать в воспитательно-образовательном процессе  проектно-

исследовательскую деятельность, создающую условия для использования 

самими детьми, имеющегося у них опыта;  

• обеспечить взаимосвязь занятий (фронтальных, подгрупповых) с 

повседневной жизнью детей, их самостоятельной деятельностью (игровой, 

художественной, конструктивной и др.);  

• поддерживать развивающую предметную среду, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе, функционально моделирующую 

содержание детской деятельности;  



• более широко использовать методы, активизирующие у детей мышление, 

воображение, поисковую деятельность, т. е элементы проблемности в 

обучении;  

• более широко использовать игровые приемы, создавать эмоционально 

значимые ситуации, условия для самостоятельной практической деятельности;  

• изменять формы общения детей, как на занятиях в группах старшего 

дошкольного возраста, так и на уроках в 1 классе начальной школы. 

 

8. Формирование единого воспитательного пространства. 

  Важным фактором является создание единой воспитательной среды.  

  Основания для преемственности: 

 единство целей и задач воспитания; 

 создание единого воспитательного пространства; 

 совместное участие в подготовке проектов и мероприятий; 

 вовлечение детей в активную творческую деятельность. 

   Содержание единого воспитательного пространства обеспечивает воспитание 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма и нравственности у старших 

дошкольников и младших школьников. 

 

9. Содержательные аспекты психолого-педагогического сопровождения 

преемственности. 

   Важной задачей является психолого-педагогическое сопровождение 

преемственности, которое решает следующие задачи: 

  на дошкольной ступени (формирование предпосылок учебной деятельности в 

воспитательно-образовательном процессе с учетом использования игровых 

технологий); 

 на ступени начальной школы (опора на личный уровень развития 

дошкольников, поступивших в первый класс, участие их в формировании 

знаний, умений и навыков учиться). 
 

10. Ожидаемые результаты 

Выполнение программы преемственности дошкольного отделения и начальной 

школы в рамках реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО позволит получить 

следующие результаты:  

 обеспечить преемственность подготовки дошкольников к поступлению в 

1 класс начальной школы; 

 осуществить педагогическое и методическое обеспечение перехода от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования; 



 оснастить предметно-развивающую среду дошкольного отделения по 

овладению предпосылками  универсальных учебных действий; 

 развивать сотрудничество в вопросах преемственности  воспитателей 

дошкольного отделения и учителей начальной школы; 

 разработать методические рекомендации необходимые для воспитания, 

обучения и развития старших дошкольников по подготовке к 

поступлению в 1 класс. 

Основная литература 

1. Детский сад и школа будущего: основы сотрудничества и партнерства. –

М., 2011 

2. От рождения до школы. Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования.- М., 2016 

3. Преемственность: программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. – М., 

2015 

4. Преемственные связи ДОУ, школы и родителей будущих 

первоклассников.– М., 2006 

5. Технология непрерывного образования в детском саду и школе.- М., 2011 

6. Управление сетевой организацией предшкольного образования.- 

Новокузнецк., 2013 

7. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования.- М., 

2013 

8. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования.- М., 2011 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  



                                                                                                       Приложение 

План мероприятий по осуществлению преемственности в 

дошкольном отделении и начальной школе  

на 2017-2018 учебный год 

Приоритетные направления для начальной школы: 

 формирование у детей умения учиться, создание условий, при которых 

обучение становится для ребёнка благом, основной формой 

самовыражения; 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: 

 раннее развитие комплекса личностных качеств и свойств, 

обеспечивающих лёгкий, естественный, бесстрессовый переход ребёнка в 

школу; 

Главная цель: 

 реализация единой линии общего развития ребенка, т.е. духовного, 

психического и физического на этапах дошкольного и школьного детства. 

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

детского сада и начальной школы в целостный педагогический процесс 

необходимо строить его на единой организационной, методической, 

психодиагностической и коррекционно-развивающей основе. 

Задачи детского сада и школы 

1. Обследовать 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. 

2. Формировать фундаментальные личностные качества ребенка, которые 

служат основой успешности школьного обучения. 

3. Развивать  познавательно-мыслительную деятельность детей в 1 классе и 

подготовительной группе. 

4. Продолжать укреплять физическое здоровье детей через внедрение 

нетрадиционных здоровьесберегающих технологий. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 - День знаний; 

-Обсуждение плана совместной 

работы 

Сентябрь Методисты ДО и 

НОО 

2 - Оформление в подготовительных 

группах ДО Центра «Я – будущий 

первоклассник». 

 

- Знакомство воспитателей 

подготовительных групп  с  ФГОС 

НОО; программами НОО и 

требованиями подготовки детей к 

обучению в школе 

Сентябрь Воспитатели подгот-

ных групп 

 

 

Методисты зданий 

ДО ,воспитатели, 

учителя нач. школы 

3 - Оформление информации в уголке 

для родителей будущего 

первоклассника:                                 

1.Почтовый ящик «Вопрос-Ответ» 

2.Рекомендации учителя для 

родителей детей предшкольного 

возраста. 

- Организация предметной среды 

для сюжетно-ролевой игры 

«Школа». 

Октябрь 

 

 

 

 

Воспитатели           

подгот-ных групп 

 

Учителя нач. школы 

 

                            

Воспитатели            

подгот-ных групп 

4 - Подведение итогов  адаптации 

первоклассников; 

- Консультация «Портрет 

выпускника ДО (ФГОС ДО); 

«Портрет первоклассника» (ФГОС 

НОО). 

октябрь Методист НОО 

психолог, учителя 

 

Методисты зданий 

ДО 

5 - Педсовет «ФГОС ДО: опыт 

подготовки дошкольников к 

обучению в школе». 

ноябрь Метод служба ДО  

Методист НОО 

Учителя нач. школы 

Воспитатели подгот-

ных групп 



6 Взаимопосещение занятий 

учителями начальных классов в 

детском саду и воспитателями 

подготов. группы в школе (в рамках 

ДОП услуги «Ступеньки к школе»). 

ноябрь 

апрель 

Методист НОО 

Вос-ли. подг.гр., 

учителя нач. кл. 

7 Формирование списков будущих 

первоклассников 

декабрь Методист НОО 

Методисты зданий 

ДО 

8 Круглый стол «Преемственность 

физического воспитания в ДО и 

НОО» 

Взаимопосещение  занятий и уроков 

по физ-ре  

январь Методист НОО 

Методисты зданий 

ДО 

Учителя и 

воспитатели по ФИЗо 

9 Коммуникативный тренинг для 

воспитателей ДО (старший 

дошкольный возраст)   

март Психолог НОО 

Работа с родителями 

1 Совместные родительские собрания 

с педагогами, специалистами и 

учителями  

сентябрь Методисты НОО 

Методисты ДО 

2 - Анкетирование родителей «Ваш 

ребёнок скоро станет школьником» 

- День открытых дверей для 

родителей будущих 

первоклассников «Знакомьтесь – 

наша любимая Школа»                   

Встречи родителей с будущими 

учителями 

октябрь Вос-ли  подг.гр., 

психолог НОО 

 

Методисты НОО 

3 «День открытого урока» для 

родителей будущих 

первоклассников 

октябрь Методисты НОО 

Учителя нач. классов 

4 Образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста 

в течение 

года 

Учителя-логопеды ДО 

Психолог НОО 

5 Организация работы семейных 

клубов  «Хочу в школу» 

(совместные проекты) 

в течение 

года 

Методисты ДО        

Вос-ли подг.гр. 



6 Индивидуальные консультации с 

педагогами, специалистами ДО и 

НОО  (по запросу родителей) 

в течение 

года 

Учителя-логопеды ДО 

Психолог НОО 

7 - Анкетирование родителей           

«Готов ли ваш ребенок к обучению 

в школе?» 

апрель Методисты ДО         

Работа с детьми 

1 -Праздник «День знаний» 

-Праздничный концерт к Дню 

дошкольного работника, учителя. 

сентябрь Методисты НОО 

Методисты ДО 

2 Экскурсии в школьные здания: 

 Знакомство с классами 

(кабинетами, лабораториями); 

 Знакомство со спортивным 

залом, спортивными 

площадками; 

 Знакомство с библиотекой. 

в течение 

года 

Методисты НОО 

Методисты ДО               

Вос-ли подг.гр. 

Учителя нач. кл. 

Родители 

3 Участие выпускников начальной 

школы в осенних праздниках ДО 

(по графику развлечений в зданиях 

ДО) 

Октябрь  Методисты НОО 

Учителя нач. классов 

Методисты ДО               

4 Участие в конкурсе рисунков: 

«Геометрические фигуры»  

«В стране веселых человечков» 

(геометрия для малышей) 

(Обмен выставками лучших работ) 

ноябрь                                     

Учителя нач. кл. 

Вос-ли подг.гр. 

5 Праздник «Новогодние 

превращения» для будущих 

первоклассников 

декабрь Методисты НОО 

Методисты ДО               

6. -Развлечение «Новогодние 

приключения» (старшеклассники 

малышам с концертом, спектаклем и 

т.п) 

-Участие школьников в неделе 

«Зимние забавы» в ДО 

январь Методисты ДО              

Учителя школы 

 

Учителя и 

воспитатели ФИЗо 

7. «Масленица» - фольклорные   Методисты ДО и 



развлечения в школе и детском саду февраль НОО              

8. «С праздником 8 марта» - участие 

детей в концертных программах 

март Методисты ДО и 

НОО              

9 -Участие в акции «Домик для 

птенцов» (школьники и старшие 

дошкольники)  

апрель Методисты ДО и 

НОО              

10 - Выставка работ будущих 

первоклассников «Я рисую школу» 

апрель Вос-ли подг.гр. 

11 -Участие в спортивном празднике  

«День семьи» (семьи с 

разновозрастными детьми из 

Школы 507) 

май Методисты ДО и 

НОО                

 

Родители 

Учителя и 

воспитатели по ФИЗО 

 

 

 

 


