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«СТАРТ» разработана в соответствии с действующим законодательством в 

области образования. Проблема преемственности дошкольной и начальной 

школьной ступеней развития ребенка всегда привлекала внимание 

психологов и педагогов. В практике педагогической деятельности 

преемственность дошкольной образовательной организации и начальной 

школы рассматривается с позиций обеспечения последовательности в 

содержании и методах обучения и воспитания детей. В рамках такого 

взаимодействия возможно объединение усилий всех участников 

образовательного пространства (психологов, педагогов, родителей) в 

процессе обучения и воспитания детей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема преемственности дошкольной и начальной школьной 

ступеней развития ребенка всегда привлекала внимание психологов и 

педагогов. В практике педагогической деятельности преемственность 

дошкольной образовательной организации и начальной школы 

рассматривается с позиций обеспечения последовательности в содержании и 

методах обучения и воспитания детей. Теоретически психолого-

педагогические подходы к решению проблемы преемственности между 

детским садом и начальной школой предусматривают проведение различных 

специальных мероприятий по подготовке детей к переходу из одной 

образовательной среды в другую. Однако в практике обучения 

первоклассники испытывают заметные трудности, связанные с адаптацией к 

условиям систематического обучения, усвоением учебного материала, 

поддержанием необходимого уровня дисциплины и т.д. Это говорит о том, 

что существующие формы обеспечения преемственности недостаточно 

эффективны, что требуется специальная система помощи ребенку, которая 

бы готовила его к обучению в начальной школе. 

Актуальность данной проблемы определяется необходимостью 

создания преемственности психического развития детей на стыке ДОО и 

начального этапа обучения в школе. Мы считаем, что решить данную 

проблему можно путем организации психологического сопровождения, т. е. 

такой системы работы, которая обеспечивает преемственные связи между 

ДОО и НОО и определяет плавное вхождение ребенка в учебно-

воспитательный процесс. Создание подобной системы имеет особенно 

важное значение для современных инновационных образовательных 

организаций, предъявляющих ряд новых требований к уровню развития и 

подготовки первоклассников. С позиций концепции непрерывного 

образования, т.е. образования на протяжении всей жизни, проблема 

преемственности между всеми ступенями образовательного пространства, 
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приобретает особую актуальность. На начальных этапах обучения, когда 

закладываются основы всего дальнейшего развития личности, 

сопроводительная деятельность психолога должна обеспечивать интеграцию 

педагогического и семейного воздействия на единой цели - развитии 

личности ребенка. В рамках такого взаимодействия возможно объединение 

усилий всех участников образовательного пространства (психологов, 

педагогов, родителей) в процессе обучения и воспитания ребенка. 

Смысл психологического сопровождения в условиях непрерывного 

образования заключается в содействии гармоничному психическому и 

физическому развитию ребенка, в сохранении его индивидуальности, в 

обеспечении «безболезненной» адаптации к изменяющейся социальной 

ситуации и воспитании готовности к активному взаимодействию с 

окружающим миром. Реализация преемственности развития детей на 

смежных ступенях образования требует соблюдения поступательного и 

непрерывного характера обучения, а также учета особенностей дошкольной и 

школьной образовательных сред, индивидуального и дифференцированного 

подхода к ребенку. Важнейшей предпосылкой решения этих задач и может 

стать психологическое сопровождение развития детей в период их перехода 

из ДОО в НОО. 

 Вопросы научно-практического решения проблемы преемственности 

между ДОО и начальной школой, обращали внимание Б.Г. Ананьев, J1.C. 

Выготский, Ш.И. Ганелин, А.В. Запорожец, Я.Л. Коломинский, Я.А. 

Коменский, Н.К. Крупская, B.C. Кузин, А.А. Люблинская, А.П. Усова и др. 

Необходимость соблюдения принципа преемственности и дальнейшей 

углубленной системной разработки рассматривалась в работах Ю.К. 

Бабанского, Н.И. Болдырева, Н.К. Гончарова, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, 

Р.Б. Стеркиной. Различные аспекты преемственности раскрываются Л.П. 

Анисимовой, Н.Ф. Виноградовой, С.М. Годником, И.И. Гончаровой, Л.И. 

Давыдовой, Л.Л. Джемендзюк, Т.А. Ерахтиной, Р.А. Должиковой, С.В. 

Козиным, A.С. Лебедевой, В.Я. Лыковой, Г.К. Соколовой, Е.И. Суховой, B.А. 
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Сухомлинским, Л.П. Тарасовой, В.И. Ядэшко и др.  

Преемственность с точки зрения детского сада – 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. 

Преемственность с точки зрения начальной школы – это опора на 

достигнутый старшими дошкольниками уровень развития, и дальнейшее 

развитие накопленного им потенциала, подготавливая его таким образом к 

переходу в среднее звено образования. 

Проводя параллель, мы понимаем, что реализация принципа 

преемственности в организации образовательного процесса «Детский сад-

школа», успешно осуществляется при создании следующих 

организационных условий: 

- согласованность целей на дошкольном и начальном школьном уровнях 

образования с учетом единой системы планирования; 

- систематизация содержания образования в начальной школе, 

совершенствование форм, методов организации обучающей, 

воспитывающей, развивающей деятельности; 

- единое образовательное пространство, обеспечивающее формирование и 

рациональное использование РППС для удовлетворения ведущих 

потребностей детей 6-8 лет; 

- благоприятный социально-психологический климат в коллективе; 

- интеграция педагогической деятельности воспитателей и учителей на 

основе их сотрудничества и целенаправленного взаимодействия для 

организации учебно-воспитательной работы; 

- общение и сотрудничество дошкольников и школьников в разновозрастных 

коллективах, создающие условия всеобщей заботы друг о друге, взаимной 

ответственности. 

Отсюда вытекает Цель: реализовать единую линию развития ребенка 

на этапах дошкольного и начального школьного детства, придав 
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образовательному процессу целостный последовательный перспективный 

характер.  

Основные задачи сотрудничества ДОО и НОО:  

 Установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой;  

 Выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов;  

 Создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 

 Обеспечение условия для реализации плавного, безстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности.  

 Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;  

           Оказание психолого-педагогической помощи в осознании 

собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих 

преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; формирование в 

семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 
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Теоретическое обоснование 

 
Поддержание дошкольного образования ориентировано на 

формирование естественной мотивации ребенка к активной познавательной 

деятельности, обогащению собственного опыта, развивающему общению.    

 Введение ФГОС ДО и ФГОС НОО стало знаковым моментом в 

обеспечении преемственности, целостности и непрерывности 

образовательной среды в российском образовании. В них установлены 

требования и нормы для составления основной образовательной программы 

каждой из этих ступеней, даны ориентиры для определения содержания и 

планируемых результатов освоения программы, даны определения условий, 

при которых эти программы будут реализованы качественнее. 

Принятие и утверждение ФГОС ДО и ФГОС НОО создали 

нормативную основу преемственности в непрерывной системе образования 

на двух этапах: дошкольное образовательное учреждение — начальная 

школа. Ребенок впервые включается в систему образования, поступая в 

детский сад, потом впервые приходит на новую образовательную ступень — 

начальную школу. Именно в этот переходный момент «подушкой 

безопасности» должна стать преемственность ОО. Детский сад должен стать 

фундаментом, а школа зданием. 

В основу ФГОС ДО и ФГОС НОО положена единая теоретическая 

основа — системно — деятельностный подход, который предполагает — 

воспитание и развитие качеств личности, формирование готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; активную познавательную 

деятельность детей; построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

Анализ образовательных областей обозначенных в ФГОС ДО и НОО 

выявил содержательную преемственность, которую можно выразить так: 
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только через деятельность человек осваивает новый опыт, может 

самостоятельно обучаться и наиболее успешно это происходит на основе тех 

видов деятельности, которыми он уже обладает. В детском саду ведущий вид 

деятельности — игра — как моделирование отношений и событий реальной 

жизни, а в начальной школе происходит постепенный переход к учебной 

деятельности. Поэтому, несмотря на то что требования к условиям 

реализации образовательных программ в ДОО и начальной школе 

одинаковы, приоритеты групп требований разные: в ДОО это условия 

реализации программы, т. е. развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС), а в начальной школе — это результаты освоения 

программы. В старшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра — 

важнейшая форма познания мира, отношений взрослых и социальных ролей, 

норм поведения, принятых в сообществе. Игра должна остаться основной 

формой проведения занятий в первом классе на протяжении всего 

адаптационного периода. 

ООП ДОО строится на принципе единства развития, воспитания 

и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития.  

ООП ДОО базируется на семи основополагающих принципах 

дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько важны и 

всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые 

шесть принципов — это уже всемирно признанная классика отечественной 

науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство 

детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие 

таких необходимых в современном мире качеств, как инициативность, 

креативность, нацеленность на достижение инновационного результата, 

необходимого окружающим людям и обществу. 
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Семь золотых принципов педагогики: 

Зона ближайшего развития (ЗБР) Лев Семенович Выготский 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» 

за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) характеризуется 

содержанием, которым ребенок способен овладеть, подражая действиям 

взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. Наличие ЗБР свидетельствует о ведущей роли 

взрослого в психическом развитии ребенка.  

Принцип культуросообразности Константин Дмитриевич 

Ушинский. Согласно принципу культуросообразности К.Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного 

человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в реализации ООП ДО ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается как 

процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Воспитание и обучение ребенка 

должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

а один из главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

Деятельностный подход Алексей Николаевич Леонтьев. В ООП ДО 

реализуется деятельностный подход, представленный в работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                                                города Иркутска детский сад №77  

11 
 

Эльконин и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в 

разнообразных специфических детских видах деятельности, таких как: 

игровая, изобразительная, конструирование, исследовательская, проектная, 

общение. Обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного 

возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

Периодизация развития Даниил Борисович Эльконин. Согласно 

теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей 

деятельности и соответствующими психологическими особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные 

периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 

переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 

периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. 

ООП ДО строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности.  

Амплификация детского развития Александр Владимирович 

Запорожец. Согласно концепции детского развития А.В.  Запорожца, в 

основе детского развития должна лежать амплификация. Амплификация — 

это широкое развертывание и максимальное обогащение содержания 

специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, 

изобразительная деятельность и др.), а также общения со сверстниками 

и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А.В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, 

выражающейся в форсированном обучении, сокращении детства, 

преждевременном превращении младенца в дошкольника, дошкольника 

в школьника и т.д. Амплификация детского развития способствует 

формированию тех психических свойств и качеств, для возникновения 
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которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Развивающее обучение Василий Васильевич Давыдов. Развивающее 

обучение в системе Эльконина-Давыдова ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, 

обобщать и делать выводы. Педагог должен в своей работе стремиться 

сделать обучение развивающим, то есть направленным не столько 

на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

Пространство детской реализации (ПДР) Николай Евгеньевич 

Веракса. В качестве главного условия развития детской личности в ООП ДО 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для 

этого разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). 

ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, 

поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: заметить проявление 

детской инициативы; помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

способствовать реализации замысла или проекта; создать условия для 

представления (предъявления, презентации) ребенком своих достижений 

социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; помочь ребенку осознать пользу 

и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого 

ребенка, поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое 

сообщество, в котором формируется личностно-развивающий 

и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок 
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утверждается как личность, у него появляется опыт продуктивного 

социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. Создание ПДР 

(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

Главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». Эта цель 

является главной целью ООП ДО. 

Реализация общей цели и задач образования детей 6–8 лет 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;  

- направленность процесса обучения на формирование умения учиться 

как важнейшего достижения этого возрастного периода развития;  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и исследовательской, творческой деятельности, коллективных и 

индивидуальных форм активности. Общие условия: – признание решающей 

роли содержания образования, способов организации образовательной 
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деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся;  

– создание преемственной предметно-развивающей образовательной 

среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности;  

– учёт индивидуальных, возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания, и путей их достижения;  

– воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен 

становлению личности ребенка: развитию его компетентности, 

инициативности, самостоятельности, ответственности свободы и 

безопасности поведения, самосознания и самооценки;  

– создание основы для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися, воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности;  

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или 

более низкого темпа развития ребёнка;  

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими 

коллективами образовательных учреждений. 

Содержание и механизмы, заложенные в ООП ДО, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
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областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. Но даже самая прекрасная 

Программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития 

детей — многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед 

воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. Развивающие занятия. При проведении 

занятий использовать современные образовательные технологии, работать в 

зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход 

и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим 

и национально-культурным традициям народов России.  

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

Принципиально важным в работе воспитателя должно быть глубокое знание 

особенностей личностного развития каждого ребенка, его природного 

потенциала, способностей и дарований, создание условий для их раскрытия. 

Именно поэтому все педагоги нашего детского сада особое внимание 

уделяют общению, диалогу, сотрудничеству взрослых и детей.  

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями 

образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. 

Необходимо сделать переход детей в школу более мягким, учителя должны 

внимательно познакомиться с формами и методами работы в дошкольном 

учреждении, помочь первоклассникам адаптироваться к новым условиям. 

Как в дошкольном учреждении, так и в школе образовательно-

воспитательный процесс должен быть подчинён становлению личности 

ребёнка: развитию его компетентности, креативности, самостоятельности, 

ответственности, произвольности, самосознания и самооценки, свободы и 

безопасности поведения.  

Следовательно, основанием преемственности между детским садом и 
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школой являются:  

- развитие любознательности;  

- развитие способности самостоятельно решать творческие задачи; 

- формирование творческого воображения, направленного на 

интеллектуальное и личностное развитие ребёнка; 

- развитие коммуникативности (умение общаться со взрослыми и 

сверстниками).  

Процесс преемственности можно понимать с двух сторон:  

1) На дошкольной ступени образования сокращается самоценность 

дошкольного детства, и формируются фундаментальные личностные 

качества ребёнка, служащие основой успешного школьного обучения;  

2) Школа как преемник дошкольной ступени не строит свою работу с 

нуля, а подхватывает достижения дошкольника и организует педагогическую 

практику, развивая накопленный им потенциал.  

Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять 

непрерывность в развитии и обучении детей, а именно: 

 - координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы 

организации образовательных процессов детского сада и школы;  

- обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности каждого 

ребёнка.  

Принимая детей в школу важен уровень психологического развития 

ребёнка. Он становится школьником, когда имеет внутреннюю позицию, а 

это возможно, когда нет устойчивых аффективных комплексов, связанных со 

школьной жизнью. Взаимодействие между ведущими линиями обучения и 

воспитания этого возраста влияет на дальнейшее развитие ребёнка. 

Комфортность пребывания в школе не должна зависеть от организации 

системы обучения. Поэтому преемственность между дошкольным и 

начальным звеном – одно из условий непрерывного образования ребёнка. 

Исходя из философского понятия определения преемственности, 
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«преемственность – это не только подготовка к новому, но и, что ещё более 

важно и существенно, сохранение развития необходимого и целесообразного 

старого, связь между новым и старым, как основа поступательного развития 

процесса».  

Программа регламентирует деятельность образовательных организаций 

в вопросах организации преемственности согласно государственным 

образовательным стандартам. Проблема социальной адаптации чрезвычайно 

актуальна. Феномен адаптации связан с овладением человеком новым видом 

деятельности, новой ролью, изменением его социального окружения 

Направления деятельности в процессе осуществления программы  

I. Обучение педагогов  

Активное их участие в семинарах, практикумах, дискуссиях, круглых столах 

и пр., которые являются составляющими частями Программы обучения в 

рамках обозначенной проблемы, предусматривающие повышение их 

профессиональной компетентности, корректировку профессиональной 

позиции. 

II. Обогащение образовательного содержания в ДОО и в НОО  

- Введение в педагогический процесс разных видов детской 

деятельности творческого, экологического характера (самодеятельных игр, 

драматизации, технического и художественного моделирования, словесного 

творчества);  

- Максимальная активизация познавательных интересов детей с 

использованием в содержании образования знаний экологического 

характера; 

- Обогащение содержания уроков эстетического цикла, 

художественной деятельности, как одно из средств самовыражения ребенка. 

III. Совершенствование форм организации и методов 

обучения как в дошкольном учреждении, так и в 

начальной школе: 

- максимально обеспечить двигательную активность детей на занятиях 
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и уроках физкультуры, переменах, в совместной и самостоятельной 

деятельности, в процессе внеклассной работы.  

- использовать многообразие форм обучения урочного и неурочного 

типа, включая специфические виды деятельности на интегративной основе, 

выход за пределы группы, работа в малых и больших группах и подгруппах.  

- использовать в детском саду цикличность и проектную организацию 

содержания обучения, обеспечивающие востребованность «предыдущего» в 

настоящем, создающие 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 детском саду, так и 

на уроках в школе, обеспечить ребенку возможность ориентироваться на 

партнера-сверстника, взаимодействовать с ним и учиться поддерживать 

диалогическое общение между детьми, признавать право ребенка на 

инициативное высказывания и аргументированное отстаивание своих 

предложений, право на ошибку. 

Основополагающие принципы непрерывного образования  

Непрерывное образование «продолженное» - целенаправленный, 

непрекращающийся процесс получения и совершенствования человеком 
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социокультурного опыта ребёнка. Особую значимость приобретает 

непрерывное образование в развитии личности ребёнка в условиях ДОО и 

НОО. Основополагающие принципы непрерывного образования:  

1. Демократизм – доступность и открытость любой ступени образования.  

2. Гуманизм – обращение к нуждам и стремлениям человека.  

3. Дифференцированность – по глубине содержания и формам обучения.  

4. Многообразие форм, технологий.  

5. Гибкость – реагирование на изменяющиеся условия в мире.  

Центральная категория непрерывного образования – категория 

развития личности ребёнка как субъекта деятельности, общения. Одним из 

ведущих путей образования является преемственность. Преемственность 

предполагает не отрицание старого, а аккумулирование (накопление) и 

перенос наиболее существенных его элементов на новую ступень для 

дальнейшего развития личности.  

Преемственность ДОО и НОО — это содержательная двухсторонняя 

связь, предполагающая основной позицией ДОУ - направленность 

воспитательно-образовательной работы на школьные требования для 

достижения дошкольниками общего развития; с позиции школы — опора 

учителя на достигнутый детьми уровень развития (знания, умения, навыки, 

опыт творческой деятельности и активное использование этого в учебно-

воспитательном процессе).  
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Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста и младшего школьного возраста 

 
Возраст 5—7 лет — это период стабильного развития. Он 

характеризуется отсутствием кризисов. В этот период доминантой в жизни 

ребенка становится сюжетно-ролевая игра. Происходит рост 

инициативности, познавательной активности, произвольности внимания и 

памяти.  

У ребёнка в возрасте 5 – 7 лет идет очень интенсивное развитие 

центральной и периферической нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, дыхательного аппарата, опорно-мышечного аппарата, эндокринной 

системы. С одной стороны, дети делаются сильнее, выносливее, с другой 

стороны, возникает переутомление и эмоциональное перенапряжение. 

Противоречивость развития 6-летнего ребенка можно с полной уверенностью 

сравнить с серьезностью противоречий подросткового возраста.  

Что касается психических процессов, то внимание в дошкольном 

возрасте носит непроизвольный характер, но постепенно оно становиться 

более устойчивым. Существенное повышение устойчивости внимания 

отмечается в исследованиях, в которых детям предлагается рассматривать 

картинки, описывать их содержание, слушать рассказ. Переломный момент в 

развитии внимания связан с тем, что дети впервые начинают сознательно, 

управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на определенных 

предметах. Для этой цели старший дошкольник использует определенные 

способы, которые он перенимает у взрослых. Таким образом, возможности 

этой новой формы внимания - произвольного внимания - к шести-семи годам 

уже достаточно велики. Но даже старшим дошкольникам еще трудно 

сосредоточиться на чем-то однообразном. А вот в процессе интересной для 

них игры внимание может быть достаточно устойчивым. 
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Подобные возрастные закономерности отмечаются и в процессе 

развития памяти. Память в старшем дошкольном возрасте носит 

непроизвольный характер. Ребенок лучше запоминает то, что для него 

представляет наибольший, интерес, дает наилучшие впечатления. Таким 

образом, объем фиксируемого материала во многом определяется 

эмоциональным отношением к данному предмету или явлению. По 

сравнению с младшим и средним дошкольным возрастом относительная роль 

непроизвольного запоминания у детей шести-семи лет несколько снижается, 

вместе с тем прочность запоминания возрастает. В старшем дошкольном 

возрасте ребенок в состоянии воспроизвести полученные впечатления через 

достаточно длительный срок.  

Формирование воображения находится в непосредственной 

зависимости от развития речи ребенка. Воображение в этом возрасте 

расширяет возможности ребенка во взаимодействии с внешней средой, 

способствует ее освоению, служит вместе с мышлением средством познания 

действительности.  

Развитие представлений во многом характеризует процесс 

формирования мышления, становление которого в этом возрасте в 

значительной степени связано с совершенствованием возможности 

оперировать представлениями на произвольном уровне. Эта возможность 

существенно повышается к шести годам, в связи с усвоением новых способов 

умственных действий. Дошкольный возраст представляет наиболее 

благоприятные возможности для развития различных форм образного 

мышления. 

В возрасте четырех-шести лет происходит интенсивное формирование 

и развитие навыков и умений, способствующих изучению детьми внешней 

среды, анализу свойств предметов и воздействия на них с целью изменения. 

Данный уровень умственного развития, то есть наглядно-действенное 

мышление, является как бы подготовительным. Он способствует 

накоплению фактов, сведений об окружающем мире, созданию основы для 
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формирования представлений и понятий. При выполнении волевых действий 

значительное место продолжает занимать подражание, хотя оно становится 

произвольно управляемым. Вместе с тем все большее значение приобретает 

словесная инструкция взрослого, побуждающая ребенка к определенным 

действиям.  

У старшего дошкольника отчетливо выступает этап предварительной 

ориентировки. Игра и требует заранее выработать определенную линию 

своих действий. Поэтому она в значительной степени стимулирует 

совершенствование способности к волевой регуляции поведения. Носителем 

норм и правил ребенок считает взрослого, однако при определенных 

условиях в этой роли может выступать и он сам. При этом его активность в 

отношении соблюдения принятых норм повышается. Основой 

первоначальной самооценки является умение сравнивать себя с другими 

детьми. Для шестилеток характерна в основном не дифференцированная 

завышенная самооценка. К семилетнему возрасту она дифференцируется и 

несколько снижается. Появляется отсутствующая ранее оценка сравнивания 

себя с другими сверстниками.  

Недифференцированность самооценки приводит к тому, что ребенок 5 

– 7 лет рассматривает оценку взрослым результатов отдельного действия как 

оценку своей личности в целом, поэтому использование порицаний и 

замечаний при обучении детей этого возраста должно быть ограничено. В 

противном случае у них появляется заниженная самооценка, неверие в свои 

силы. Обобщая наиболее важные достижения психического развития ребенка 

5 – 7 лет, можно заключить, что в этом возрасте дети отличаются достаточно 

высоким уровнем умственного развития.  

В это время у ребёнка формируется определенный объем знаний и 

навыков, интенсивно развивается произвольная форма памяти, мышления, 

воображения, опираясь на которые можно побуждать ребенка слушать, 

рассматривать, запоминать, анализировать. Тем самым, можно утверждать, 

что проявлению агрессивности в той или иной форме у ребёнка-дошкольника 
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способствует его общее психическое развитие. 

Младший школьный возраст – это возраст 6-11-летних детей, 

обучающихся в 1–4  классах начальной школы.  Границы возраста и его 

психологические характеристики определяются принятой на данный 

временной отрезок системой образования, теорией психического развития, 

психологической возрастной периодизацией (Д.Б. Эльконин, Л.С. 

Выготский). 

Л.С.Выготский в основу периодизации психического развития 

ребенка положил понятие ведущей деятельности. На каждом из этапов 

психического развития ведущая деятельность имеет решающее значение. 

При этом другие виды деятельности не исчезают – они есть, но существуют 

параллельно и не являются главными для психического развития. 

Начало школьного обучения означает переход от игровой деятельности к 

учебной как ведущей деятельности младшего школьного возраста, в которой 

формируются основные психические новообразования. Поэтому, 

поступление в школу вносит важнейшие изменения в жизнь ребёнка. Резко 

изменяется весь уклад его жизни, его социальное положение в коллективе, 

семье. Основной, ведущей деятельностью становится учение, важнейшей 

обязанностью - обязанность учиться, приобретать знания. Это серьёзный 

труд, требующий организованность, дисциплину, волевые усилия ребёнка. 

Особенности мышления. Младший школьный возраст имеет большое 

значение для развития основных мыслительных действий и приемов: 

сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, 

обобщения, определения понятия, выделения следствия и причин (С.А. 

Рубинштейн, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов). Несформированность 

полноценной мыслительной деятельности приводит к тому, что усваиваемые 

ребенком знания оказываются фрагментарными, а порой и просто 

ошибочными. Это серьезно осложняет процесс обучения, снижает его 

эффективность (М.К. Акимова, В.Т. Козлова, В.С. Мухина).  

В.В. Давыдов, Д.В. Эльконин, И.В. Дубровина, Н.Ф. Талызина, Л.С. 
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Выготский писали о том, что в период начального школьного обучения 

наиболее активно развивается мышление, в особенности словесно-

логическое. То есть, мышление становится доминирующей функцией в 

младшем школьном возрасте. 

Особенности восприятия. Развитие отдельных психических процессов 

осуществляется на протяжении всего младшего школьного возраста. Дети 

приходят в школу развитыми процессами восприятия (сформированы 

простые виды восприятия: величина, форма, цвет). У младших школьников 

совершенствование восприятия не останавливается, становится более 

управляемым и целенаправленным процессом.  

Особенности внимания. Возрастными особенностями внимания 

младших школьников являются сравнительная слабость произвольного 

внимания и его небольшая устойчивость. Значительно лучше у младших 

школьников развито непроизвольное внимание. Постепенно ребенок учится 

направлять и устойчиво сохранять внимание на нужных, а не просто внешне 

привлекательных предметах. Развитие внимания связано с расширением его 

объема и умением распределять внимание между разными видами действий. 

Поэтому учебные задачи целесообразно ставить так, чтобы ребенок, 

выполняя свои действия, мог и должен был следить за работой товарищей. 

Особенности памяти. Продуктивность памяти младших школьников 

зависит от понимания ими характера задачи и от овладения 

соответствующими приемами и способами запоминания и воспроизведения. 

Соотношение непроизвольной и произвольной памяти в процессе их 

развития внутри учебной деятельности различно. В 1 классе эффективность 

непроизвольного запоминания выше, чем произвольного, так как у детей еще 

не сформированы особые приемы осмысленной обработки материала и 

самоконтроля. По мере формирования приемов осмысленного запоминания и 

самоконтроля произвольная память у второклассников и третьеклассников 

оказывается во многих случаях более продуктивной, чем непроизвольная. 

Особенности воображения. Систематическая учебная деятельность 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                                                города Иркутска детский сад №77  

25 
 

помогает развить у детей такую важную психическую способность, как 

воображение. Развитие воображения проходит две главные стадии. 

Первоначально воссоздаваемые образы весьма приблизительно 

характеризуют реальный объект, бедны деталями. Построение таких образов 

требует словесного описания или картины. В конце 2 класса, а затем в 3-м 

классе наступает вторая стадия, и этому способствует значительное 

увеличение количества признаков и свойств в образах. 

Как и другие психические процессы, в условиях учебной деятельности 

изменяется общий характер эмоций детей. Учебная деятельность связана с 

системой строгих требований к совместным действиям, с сознательной 

дисциплиной и с произвольным вниманием и памятью. Все это влияет на 

эмоциональный мир ребенка. На протяжении младшего школьного возраста 

наблюдается усиление сдержанности и осознанности в проявлениях эмоций и 

повышение устойчивости эмоциональных состояний. 

Младший школьный возраст – период накопления, впитывания знаний, 

период приобретения знаний по преимуществу. В этом возрасте подражание 

многим высказываниям и действиям является значимым условием 

интеллектуального развития. Особая внушаемость, впечатлительность, 

направленность умственной активности младших школьников на повторение, 

внутреннее принятие, создание подходящих условий для развития и 

обогащения психики. Данные свойства, в большинстве случаев, являются 

положительной своей стороной, и в этом исключительное своеобразие этого 

возраста. Следовательно, поступление в школу способствует формированию 

потребности в признании и познании, к развитию чувства личности. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика важных возрастных психологических 

изменений у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

Сравнительная характеристика ведущих видов деятельности 

дошкольника и младшего школьника.  

Структура, влияние на психическое развитие. 

Дошкольный возраст – ВВД – Младший школьник – ВВД – учебная 
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 игра. В игре развиваются 

психические процессы: память, 

внимание, мышление, речь, 

воображение. Изменяется 

мотивационная сфера: 

появляются новые мотивы 

(познавательные, 

соревновательные, 

нравственные), возникает 

желание учиться (сюжетно-

ролевая игра «Школа»). Игра 

способствует формированию 

детского общества. Игра – это 

первая школа воли (подчинение 

различным требованиям). В 

игре начинается развитие 

произвольного внимания и 

произвольной смысловой 

памяти. 

деятельность (УД). Структура УД: 

1) мотивы учения; 

2) учебные задачи; 

3) учебные действия; 

4) контроль/самоконтроль; 

5) оценка/самооценка. 

 Продукт учебной деятельности: 

внутреннее новообразование психики и 

деятельности в мотивационном, 

ценностном и смысловых планах, 

формирование знания и умения применять 

его для решения разнообразных 

практических задач. 

 

Содержание мотивационно-потребностной сферы в дошкольном и 

младшем школьном возрастных периодах 

 Изменение в мотивах 

поведения: 

  изменение их 

содержания, появление 

новых мотивов; 

  соподчинение, иерархия 

мотивов. 

 Поведение дошкольника 

Сохраняются игровые, познавательные, 

соревновательные, нравственные мотивы. 

Появляются мотивы, связанные с учебной 

деятельностью: 

1. Внутренние (учебно-познавательные), 

порожденные учебной деятельностью: 

а) мотивы, связанные с содержанием 

учения (побуждает стремление узнавать 
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регулируется разными 

мотивами: 

  мотивы, связанные с 

интересом детей к миру 

взрослых, стремление 

действовать «как 

взрослый»; 

 игровые мотивы (любое 

дело ребенок может 

превратить в игру); 

 мотивы принятия и 

уважения, 

самоутверждения в 

группе сверстников; 

 мотивы самолюбия и 

самоуважения; 

 нравственные мотивы; 

 познавательные мотивы; 

 соревновательные 

мотивы. 

новые факты, овладевать знаниями, 

способами действия, проникать в суть 

явлений); 

б) мотивы, связанные с процессом учения 

(побуждает стремление к проявлению 

интеллектуальной активности, потребность 

думать, рассуждать на уроке, преодолевать 

препятствия в процессе решения трудных 

задач). 

2. Внешние мотивы – за пределами 

учебной деятельности (социальные):               

а) широкие социальные мотивы: мотивы 

долга и ответственности перед родителями, 

обществом, классом; мотивы 

самоопределения и 

самосовершенствования; 

б) узколичностные мотивы: мотивы 

благополучия (наказание и награда; угроза 

и требование; материальная выгода) и 

престижные мотивы: (давление группы, 

желание выделиться, занять определённое 

положение в группе). 

Формируется мотивация достижения 

успехов и избегания неудач в УД, 

компенсаторная мотивация. Развиваются 

нравственные мотивы. 

Условия, факторы и особенности развития личности в дошкольном и 

младшем школьном возрасте 

Дошкольный Младший школьник. Проблема школьной 
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возраст. Развитие 

самосознания влияет на 

поведение детей, оно 

становится более осознанным, 

ребенок может объяснить, 

почему он поступил именно 

так. Самооценка эмоциональна 

и завышена. Это помогает 

осваивать новые виды 

деятельности. Дошкольнику 

легче оценить поступки 

другого, чем собственные. 

Вместе с тем появляются 

суждения в отношении себя, 

которые достаточно 

обоснованы. Впервые 

появляется осознание 

переживаний и умение 

выразить их словами («я рад»). 

Ребенок выделяет себя по 

половому признаку, осознает 

себя во времени (настоящем, 

прошлом и будущем), осознает 

свои права и обязанности. 

Для дошкольного детства 

характерна в целом спокойная 

эмоциональность, отсутствие 

сильных аффективных вспышек 

и конфликтов по 

успеваемости, оценки результатов учебной 

работы детей – центральная в  младшем 

школьном возрасте. Оценка успеваемости 

изначально определяет социальный статус 

ребенка. Самооценка в процессе учебной 

деятельности становится более адекватной 

и дифференцированной. Идеалы 

конкретны, неустойчивы, внешне 

привлекательны. 

В становлении самооценки большую роль 

играют стиль семейного воспитания, 

принятые в семье ценности. Отношение к 

себе как к ученику в значительной степени 

определяется семейными ценностями. У 

ребенка на первый план выходят те его 

качества, которые больше всего заботят 

родителей. Родители задают и исходный 

уровень притязаний ребенка, то на что он 

претендует в учебной деятельности и 

отношениях. Например: дети с высоким 

уровнем притязаний вместе с родителями 

переживают как трагедию любые неуспехи 

в УД. 

В общении на первом месте – личность 

учителя. В начале обучения: ребёнок 

воспринимает других «через учителя»; 

отсутствует нравственная оценка 

одноклассников; нет подлинных 

межличностных отношений; отсутствуют 
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незначительным поводам. 

Механизм эмоционального 

предвосхищения последствий 

деятельности (эмоциональный 

образ) – основа эмоциональной 

регуляции действий ребенка. 

Переживания становятся 

сложнее и глубже, появляется 

эмпатия (сочувствие). К концу 

дошкольного детства возникает 

обобщение переживаний 

(механизм эмоционального 

предвосхищения) 

коллективные узы. Учитель начинает 

давать индивидуальные и групповые 

общественные поручения. Постепенно 

выделяется классный актив, начинаются 

формироваться малые группы, выделяются 

лидеры. 

Увеличивается осознанность и 

сдержанность эмоций и чувств. 

Сохраняется большая впечатлительность. 

Проявляется дифференцировка в 

направленности чувств. 

Развиваются нравственные, 

интеллектуальные и эстетические чувства

. 

Познавательное развитие ребенка в дошкольном и младшем школьном 

возрастах. Резервы умственного развития 

Дошкольный 

возраст сензитивен для 

развития памяти (доминирует)

. Интенсивно развивается 

способность к запоминанию и 

воспроизведению. Дошкольник 

запоминает то, на что было 

обращено его внимание в 

деятельности, что произвело на 

него впечатление, что было 

интересно. Ребенок учится 

приемам запоминания и 

припоминания, учится 

В младшем школьном возрасте главное 

значение приобретает дальнейшее 

развитие мышления (доминирует). 

Совершается переход от мышления 

наглядно-образного к словесно-

логическому, понятийному мышлению (с 

опорой на наглядность). Появляются 

логические рассуждения, развиваются 

мыслительные операции, повышается 

гибкость, самостоятельность, критичность 

ума, способность к дедуктивным 

умозаключениям  растет самоконтроль. 

 Восприятие недостаточно 
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повторять, осмысливать, 

связывать материал: от 

непроизвольности 

механического заучивания 

переходит к произвольному 

осмысленному запоминания. 

Восприятие. В дошкольном 

возрасте происходит переход к 

использованию  общепринятых 

сенсорных эталонов 

(геометрической формы, цвета, 

фонем или звуков родного 

языка, звуковысотной 

музыкальной шкалы). Позже 

развивается восприятие 

величины (в соотношении: 

больше-меньше), пространства 

(лево-право, верх-низ) и 

времени (утро - вечер - ночь; 

вчера - сегодня – завтра; минута 

- час - день - неделя - месяц - 

год; зима - осень - весна - лето). 

Характерно 

анализирующее восприятие (ст

адия перечисления). 

От непроизвольности, 

непреднамеренности ребенок 

переходит к возрастанию 

сосредоточенности и 

дифференцировано (т.е. ребенок может 

путать схожие по написанию буквы и 

цифры). К концу периода развивается 

синтезирующее восприятие (стадия 

описания). Воспринимаемое ребенку уже 

не мешает рассуждать и делать выводы. 

Нет жесткой зависимости от наглядной 

ситуации, от эмоций. 

    Память развивается в 2-х 

направлениях: произвольность и осмыслен

ность. В отличие от дошкольника, 

младший школьник способен 

целенаправленно запоминать материал ему 

неинтересный. Младший школьник 

обладает хорошей механической памятью. 

Успешно запоминает непонятные тексты. 

Но могут возникнуть проблемы в обучении 

в средних классах, если строить обучение 

на механической памяти. Ребенок должен 

понимать и запоминать материал 

(осмысливать логически). 

    Внимание. Преобладает произвольное 

внимание. Внимание младшего школьника 

отличается большей устойчивостью 

(сосредоточенность на одном и том же деле 

до 20-25 мин.), улучшается распределение, 

переключение, возрастает объем. 

 Речь. Интенсивно развивается 

монологическая речь, значительно 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                                                города Иркутска детский сад №77  

31 
 

устойчивости внимания, 

длительности сохранения 

материала в памяти, наглядной 

образности мышления, 

обогащению воображения и ре

чи, с помощью которой 

планируются действия и 

осуществляется контроль над 

ними. 

Благодаря развитию 

элементарного словесно-

логического мышления у 

старших дошкольников 

формируются моральные 

понятия, умение продумать 

план действия в уме и затем 

выполнить соответствующее 

действие. 

У дошкольника развивается 

фонематическая, 

грамматическая и 

синтаксическая стороны речи, 

увеличивается словарный запас. 

Это период словотворчества. К 

концу дошкольного детства 

появляется осознание 

словесного состава речи и 

языковое чутье. Язык 

становится средством общения 

расширяется словарный запас. Овладение 

письменной речью формирует умение 

преднамеренного изложения своей мысли, 

т.е. способствует произвольному и 

осознанному осуществлению устной речи. 

Усложняется структура общения, т.к. 

открывается возможность обращаться к 

отсутствующему собеседнику. 

 Воображение. Становится более 

реалистичным, управляемым, подвержено 

внушению. Интенсивно формируется 

воссоздающее воображение. Возможно 

свободное фантазирование. Образы 

становятся более яркими, точными, 

определёнными, возрастает число 

отображаемых свойств, с преобладанием 

существенных (обобщение).  Переход 

опоры с конкретного предмета на слово 

 позволяет мысленно создавать новый 

образ. 

Таким образом, все психические процессы 

младшего школьника отличаются  

интеллектуализацией и произвольностью. 
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(переход к диалогу, 

контекстной речи). 

Преобладает 

репродуктивное воображение, 

оно выполняет познавательную 

функцию и играет аффективно-

защитную роль. Развивается 

интериоризация действий, все 

шире используются предметы-

заместители. 

 

ВЫВОД: воспитатели ДОО детей старшего дошкольного возраста, должны 

знать особенности детей младшего дошкольного возраста и учитывая ЗБР, 

способствовать формированию мотивации к учебной деятельности. Учителя 

НОО в работе с первоклассниками не должны забывать о том, что 

«сегодняшние ученики» — это еще вчерашние дошкольники и учитывать в 

своей профессиональной деятельности.  
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Обеспечение оптимального перехода ребёнка – субъекта образования – от 

дошкольной ступени к ступени НОО:  

- доступность качественных услуг НОО для детей старшего дошкольного 

возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в 

начальную школу.  

- благоприятные условия для успешного перехода на следующую 

образовательную ступень — начальную школу в части преемственности 

образовательных программ (выполнение ФГОС ДО к выпускнику детского 

сада, его готовность к первоначальному включению в жизнь общества, 

единство требований, предъявляемых к первокласснику ФГОС НОО).  

- уменьшение периода адаптации первоклассников к условиям обучения в 

школе;  

- возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого 

ребенка, проявления каждым ребенком творческих способностей в разных 

видах деятельности.  

- стабильный интерес детей к процессу обучения. 

- формирование позиции успешного первоклассника.  

2. Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями 

ДОО и учителями НОО, обеспечивающих:  

- внедрение эффективной системы управления качеством образования;  

- создание условий для успешной профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого потенциала, в том числе в рамках 

предшкольного образования детей;  

- создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами;  

- использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность 

финансового стимулирования педагогов при оценке качества их 
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деятельности, рост средней заработной платы педагогических работников.  

3. Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов 

родителей в качественной подготовке ребёнка к начальному общему 

образованию:  

- повышение интереса к деятельности ДОУ, их активного и сознательного 

вовлечения в жизнь детского сада, начальной школы;  

- укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода 

ребенка на новую ступень развития – школьную.  

- обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения;  

- предоставление родительской общественности возможности принимать 

активное, заинтересованное участие в государственно-общественном 

управлении учреждением.  

4. Разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, 

обучения и развития выпускника ДОУ – успешного первоклассника.  

5. Создание команды. Важный фактор повышения качества образования — 

это создание команды. Для этого необходима специальная работа 

администрации по созданию команды единомышленников, совместная 

работа всех сотрудников ДОО и НОО (администрация, воспитатели, 

специалисты, вспомогательный персонал) по выработке целей, планов; 

достижение конструктивного сотрудничества, создание доброжелательной и 

комфортной для всех атмосферы, совместная работа по повышению качества 

образования, освоению новых технологий и т.д. Создание команды — это 

непростая задача. Для ее решения недостаточно одного желания, необходимо 

уметь это делать, то есть необходимо владеть специальными технологиями 

по созданию команды.  

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 

На один учебный год 
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№ Мероприятия   Сроки 

исполнения  

Ответственные Результат  

1 Изучение 

действующей 

нормативно-

правовой базы по 

организации 

образовательного 

процесса в ДОО и 

НОО. 

 

Август - 

сентябрь 

Руководитель ДОО 

Руководитель ОО 

Тестирование  

2 Составление, 

обсуждение и 

утверждение 

совместного плана 

работы. 

 

Август - 

сентябрь 

Педагоги ОО Утвержденный 

план 

3 Встреча педагогов 

и администрации 

ДОО с 

педагогами, 

специалистами и 

администрацией 

НОО для 

планирования 

мониторинга 

детей 

подготовительных 

групп. 

Обсуждение 

разделов 

программы НОО и 

ДОО.  

 

Сентябрь - 

октябрь 

Административный 

и педагогический 

персонал  

Мониторинг  

4 Педагогическая 

акция «Навстречу 

друг другу». 

Показ 

взаимодействия 

педагогов с 

детьми. 

Посещение 

педагогами НОО 

занятий ДОО. По 

Ноябрь Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Внесение 

корректировок в 

работу педагогов 

ДОО по 

результатам 

посещения 

занятий. 
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итогам круглый 

стол. 

 

5 Неделя 

сотрудничества – 

посещение уроков 

в 1-м классе 

воспитателями, 

(беседы с 

учителями о 

выпускниках 

ДОО, обсуждение 

развития 

дошкольников). 

 

Декабрь   Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Внесение 

корректировок в 

работу педагогов 

ДОО по 

результатам 

посещения 

уроков. 

6 Круглый стол 

«Трудности 

адаптационного 

периода, причины. 

Выход на 

успешность». 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Педагогический 

персонал ОО 

Выработка 

единой стратегии 

работы оказания 

помощи детям, не 

прошедшим 

адаптацию 

7 Педсовет 

«Детский сад – 

начальная школа: 

о некоторых 

аспектах 

преемственности». 

 

Декабрь  Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Выработка новых 

решений по 

преемственности 

8 Совместные 

выставки 

рисунков детей 

подготовительной 

группы и 

учащимися 1 

класса школы. 

 

Декабрь, 

май  

Педагогический 

персонал ОО 

Выставка 

рисунков 

9 Совместная 

постановка - 

театрализованная 

деятельность. 

 

Январь 

февраль  

Педагогический 

персонал ОО 

Театрализованная 

постановка 

10 Квест - игра для 

детей. Совместная 

Март  Педагогический 

персонал ОО 

Квест - игра 
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с детьми первого 

класса и детьми 

подготовительной 

к школе группы. 

 

11 Совместный 

концерт для детей 

детского сада и 

детей первого 

класса. 

 

Апрель  Педагогический 

персонал ОО 

Концерт  

12 Школа будущего 

первоклассника 

Апрель  Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Курсы для 

будущих 

первоклассников 

13 Родительское 

собрание «Скоро в 

школу» (встреча с 

учителями 

начальной школы, 

которые набирают 

первые классы). 

презентация 

программ 

начальных 

классов школы. 

 

Апрель - 

май 

Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Родительское 

собрание 

14 Круглые столы, 

дискуссионные 

встречи. 

В течении 

года 

Административный 

и педагогический 

персонал ОО 

Заседание 

круглого стола 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

1. Дошкольное образование обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, 

способствует его дальнейшему личностному становлению в рамках ФГОС 

НОО. Преемственность предполагает последовательный переход от одной 
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ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

2. Амплификация развития – максимальное обогащение личностного 

развития детей на основе широкого развертывания разнообразных видов 

деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

3. «Школа будущего первоклассника» (именуемая в 

дальнейшем ШБП) является одной из форм работы с детьми в рамках 

преемственности на этапе «детский сад - начальная школа». Её появление и 

функционирование - результат социального заказа общества. 

4. Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 

профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов 

5. Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

6. Федеральный государственный образовательный  стандарт - 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 

(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных в 
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зависимости от уровня образования федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования, или федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего 

образования; 

7. Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом 

случаях в виде рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, форм аттестации. 

8. Образовательная деятельность - деятельность по реализации 

образовательных программ. 

9. Отношения в сфере образования - совокупность общественных 

отношений по реализации права граждан на образование, целью которых 

является освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения), и общественных отношений, которые связаны с 

образовательными отношениями и целью которых является создание условий 

для реализации прав граждан на образование. 

10. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические 

работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

11. Участники отношений в сфере образования - участники 

образовательных отношений и федеральные государственные органы, органы 



 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

                                                города Иркутска детский сад №77  

40 
 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, работодатели и их объединения. 

12. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации питания и 

хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 

личной гигиены и режима дня. 

13. Просветительская деятельность - осуществляемая вне рамок 

образовательных программ деятельность, направленная на распространение 

знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, 

компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, 

регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
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