
 



1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными документами: 

 Законом от 29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

 Приказом Президента Российской Федерации от 04.02.2010 №271 «Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Положением о Структурном подразделением ОДОД ГБОУ гимназии № 66 гимназии № 66 

Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Уставом ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Цель программы «Преемственность»: реализовать единую линию развития ребенка на 

этапах дошкольного и начального школьного образования, придав педагогическому процессу 

целостный последовательный и перспективный характер. Результатом плодотворного 

сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного учреждения, родителей (законных 

представителей) воспитанников и обучающихся должно быть развитие интегративных качеств 

дошкольника, которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для 

обучения в школе. 

 

Проблема преемственности и психологические трудности перехода с дошкольной ступени 

образования на школьную, необходимость реальной преемственности отдельных ступеней 

системы отечественного образования – проблема сохраняющая свою актуальность и на 

современном этапе совершенствования образования. 

Проблема преемственности возникает по нескольким причинам. 

Во-первых, это скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при 

переходе в основную, а затем в среднюю школу приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у школьников. 

Во-вторых, обучение на предшествующей ступени не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе показали, что она должна 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность: 

 физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (зрительно-моторная координация), физической и умственной 

работоспособности; 

 психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. 



 

Наличие у ребенка мотивов учения –  одно из важнейших условий успешности его обучения 

в начальной школе. Предпосылки возникновения этих мотивов формируются к концу 

дошкольного возраста в связи с желанием детей поступить и развитием любознательности и 

умственной активности. Интеллектуальная готовность – развитие образного мышления, 

воображения и творчества, а также основ словесно-логического мышления. 

Социальная готовность –  развитием мотивов и элементарных навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. 

 
Существует два подхода к проблеме преемственности на этом возрастном этапе. 

Первый подход опирается на тактику форсирования темпов детского развития. Он состоит в 

простой и прямой подгонке социально-педагогических приоритетов дошкольного учреждения к 

требованиям и особенностям школьного обучения. 

Второй подход основан на тактике доразвития в начальной школе тех элементарных ЗУНов, с 

которыми ребенок приходит из детского сада. 

В программе «Преемственность» реализуется комплексное обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования: 

 определены разделы содержания подготовительной базы начального обучения; 

 выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в 

школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в 

дошкольном учреждении; 

 определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка 

дошкольного возраста, поступающего в 1 класс; 

 создана сеть специальных центров по подготовке детей к  начальному этапу школьного 

обучения; 

 первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация 

опирается на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

 

Государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет 

примерный минимум содержания основных образовательных программ дошкольного общего 

образования, максимальный объем организованных видов детской деятельности, 

обеспечивающих реализацию этих программ педагогом и их освоение детьми, требования к 

уровню функциональной готовности детей к усвоению образовательных программ начального 

общего образования. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (ФГТ) были утверждены и введены в 

действие Министерством образования и науки РФ в 2009 году. 

2. Требования к выпускнику ОДОД. 

«Развитый» выпускник ДОУ – это «компетентный» ребенок, у которого сформированы 

 навыки чтения, письма и счета; 

 практическое, познавательное, художественное, эмоционально-нравственное отношение к 

действительности (к предметам и явлениям внешнего мира, к другим людям, к самому 

себе); 

 самостоятельный, творческий, избирательный, осмысленный подход к решению тех или 

иных задач; 



 общая умелость, т.е. способность к овладению широким кругом умений из разных сфер 

деятельности (движения, игра, общение, изобразительная деятельность, конструирование, 

учение, произвольное управление самим собой и др.); 

 представление об окружающем мире, обеспечивающее исходную ориентацию в 

действительности, начальные математических представлений, необходимых для 

полноценного общения речевых умений, готовности к освоению грамоты; 

 общая культура,  физические, интеллектуальные и личностные качества; 

 предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность,  

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей. 

 

 

3. Преемственность дошкольного и начального школьного образования 

Проблема преемственности дошкольного и начального общего образования в готовности 

ребенка к систематическому обучению в школе осуществлятся за счет: 

 специфических ресурсов дошкольного детства;  

 видов свободной творческой деятельности ребенка - игре, общении, художественном 

творчестве, активном восприятии сказки и др; 

 выбора и освоения инновационных программ, внедряемых в 

образовательно-воспитательный процесс. 

Основные изменения, связанные с введением стандарта в учреждениях дошкольного 

образования, включают: 

 принципиально иной способ взаимодействия и взаимосвязи компонентов основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования - на основе принципов 

интеграции и комплексно-тематического планирования образовательных областей, 

представляющих собой альтернативу предметному принципу; 

 осуществление образовательной деятельности в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной и др.), а также в ходе режимных 

моментов, в самостоятельной деятельности детей и во взаимодействии с семьями 

воспитанников; 

 изменение роли игровой деятельности, которая становится самой важной, через которую 

педагоги решают все образовательные задачи, в том числе и обучения; 

 построение совместной деятельности взрослых и детей на принципах партнерской формы 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей); 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

 

Главная задача современной школы - это раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Ключевой 

характеристикой образования становится не только передача знаний и технологий, но и 

формирование творческих компетентностей, готовности к переобучению, готовности к 

самоизменению, самовоспитанию и саморазвитию». 

 

Приоритет начального общего образования – формирование общеучебных умений и 

навыков, умений фиксирования затруднений в собственной учебной деятельности и выявления 



их причин, целеполагания и планирования, выбора способов и средств проектирования, 

самоконтроля и самооценки. 

Формирование любого умения проходит через следующие этапы: 

1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 

2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных связей с 

имеющимися способами. 

3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 

 

Для формирования у обучающихся любого универсального учебного действия (УУД) 

необходимо: 

1) сформировать первичный опыт выполнения этого действия при изучении различных 

учебных предметов (образовательных областей) и мотивацию; 

2) основываясь на имеющемся опыте, сформировать понимание способа (алгоритма) 

выполнения соответствующего УУД (или структуры учебной деятельности в целом); 

3) сформировать умение выполнять изученное УУД посредством включения его в 

практику учения на предметном содержании разных учебных дисциплин, организовать 

самоконтроль его выполнения и при необходимости – коррекцию. 

 

4. Обеспечение непрерывности образования 

Структура программы  «Преемственность» опирается на три направления: 

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 со стандартом. 

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

так и в начальной школе. 

 

При реализации этих направлений применяется деятельностный подход, который 

заключается в том, чтобы: 

 

 делать учение мотивированным; 

 учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и  средства ее 

достижения;  

 помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 

самооценки; 

 знания не передаются в готовом виде, а осваиваются детьми в процессе деятельности, 

организуемой педагогом; 

 образовательная деятельность выступает как сотрудничество воспитателя и ребенка, что 

способствует развитию коммуникативных способностей у детей, как необходимого 

компонента учебной деятельности. 

 

 



 

 

 

5. Роль учителя в обеспечении преемственности и начального общего образования 

 

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность быстрее 

адаптироваться к новым условиям, учителя должны: 

 знакомиться с формами, методами работы в дошкольных учреждениях; 

  развивать у детей интерес к школе, желание учиться; 

 четко понимать цели, задачи и содержание осуществления преемственности; 

 создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей; 

 сформировать единый взгляд на воспитательный процесс между детским садом, семьей и 

школой; 

 выработать общие цели и воспитательные задачи, пути достижения намеченных 

результатов; 

 организовать всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

 формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

 

 

6. Психолого-педагогические условия реализации программы «Преемственность» 

 

Преемственность является двусторонним процессом, в котором на дошкольной ступени 

образования сохраняется самоценность ребѐнка и формируются его фундаментальные 

личностные качества – те достижения, которые служат основой для успешного обучения в школе, 

что требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий: 

 

на дошкольной ступени: 

• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка 

построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с 

детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

на ступени начальной школы: 

• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

• формирует предпосылки учебной деятельности, которые станут фундаментом для 

формирования у младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 

Организация работы по преемственности нашего структурного подразделения «Детский сад» с 

начальной ступенью школы осуществляется по трем основным направлениям: 

 методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС к выпускнику, 

обсуждение критериев “портрета выпускника”), поиск путей их разрешения, изучение и 

обмен образовательных технологий, используемых педагогами структурного 

подразделения и школы); 

 работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных 

мероприятий); 

 работа с родителями (получение информации, необходимой для подготовки детей к 

школе, консультирование родителей по вопросам своевременного развития детей для 

успешного обучения в школе). 


