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«От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

что он будет переживать,  

зависит весь дальнейший путь к знаниям».   
В.А. Сухомлинский                                                                                                                                      

 

 

Проблема преемственности между дошкольным и начальным образованием актуальна во все времена.  

Понятие преемственности трактуется широко – как непрерывный процесс воспитания и обучения ребёнка, 

имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода, т.е. – это связь между различными ступенями 

развития, сущность которой состоит в сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при 

переходе к новому состоянию. И не случайно в настоящее время необходимость сохранения преемственности и 

целостности образовательной среды относится к числу важнейших приоритетов развития образования в России. 

 

 Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе:  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, его положительного самоощущения;  

- развитие инициативности, любознательности, способности к творческому самовыражению; расширение знаний 

об окружающем мире, стимулирование познавательной, коммуникативной игровой и других видов активности. 

 На этапе начальной школы преемственность обеспечивает:  

- осознанное принятие ребенком ценностей здорового образа жизни и регуляцию поведения в соответствии с 

ними;  

- готовность у активному эмоциональному, интеллектуальному, коммуникативному взаимодействию с 

окружающим миром;  

- желание и умение учиться, готовность к образованию в школе и самообразованию; - Развитие инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности;  

- развитие и совершенствование личных качеств ребенка, сформированных в дошкольном детстве.  

Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность целей, задач, методов и 

средств воспитания и обучения в детском саду и школе.  
 



Мероприятие  Цель мероприятия  Сроки Ответственные 

Проведение праздника «1 сентября - День 

знаний» 

Цель: Познакомить с традицией проведения 

праздника для всех учащихся, вызвать желание 

учиться в школе. 

сентябрь Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Оформление стенда для родителей «Скоро в 

школу» (и на сайте д/с) 

Цель: Информирование родителей о 

подготовке детей к школе. 

в 

 течение года 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Диагностика готовности детей к обучению в 

школе 

Цель: Выявить уровень готовности 

дошкольников к обучению в школе 

  

Родительское собрание совместно с учителем: 

«Возрастные особенности психического 

развития детей 6-7 лет» 

Цель: Сформулировать задачи д/с и семьи в 

подготовке детей к обучению в школе. 

  

Консультация для родителей «Будущий 

первоклассник - какой он?» (портрет 

первоклассника в системе ФГОС) 

Цель: Подготовка родителей старших 

дошкольников к переходу детей в новый 

социальный статус – первоклассника. 

  

Определение уровня готовности детей к школе Цель: Выявить уровень развития детей. февраль  

Родительское собрание: «Скоро в школу» Цель: Обозначить для родителей задачи по 

формированию положительного отношения 

детей к обучению в школе. 

февраль  

Выпуск газеты с высказываниями детей 

«Почему я хочу в школу» 

Цель: Формирование положительного образа 

школы в восприятии будущих 

первоклассников. 

февраль  

Диагностика готовности детей к обучению в 

школе 

Цель: Выявить уровень готовности детей к 

обучению в школе. 

май   

Родительское собрание по итогам диагностики 

детей 

Цель: Подвести итог целенаправленной работы 

по подготовке детей к предстоящему 

обучению в школе 

май воспитатели 

Подготовка и проведение праздника «До 

свидания, детский сад, здравствуй, школа. 

Цель: Создать эмоционально радостное 

настроение. 

июнь  

 

 

 

 



Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС 

 Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной деятельности детского сада и семьи, 

характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности ребенка, которыми должен обладать 

выпускник дошкольного образовательного учреждения.  

По мнению многих родителей готовый к школе ребенок это тот, кто умеет читать, считать, хотя бы до 20, правильно 

держит в руке карандаш. На современном этапе дошкольного образования и требований, выдвигаемых школой перед 

первоклассником, акцент со знаний, умений и навыков переносится на формирование общей культуры, развитие 

«качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность». 

 Вот портрет старшего дошкольника, готового к обучению в школе:   

 Физически развитый, овладевший основными культурно - гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

   Любознательный, активный, интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе.  

    Эмоционально отзывчивый. Дошкольник откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает 

персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы.  

 Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно 

использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве).  

 Способный управлять своим поведением и планировать свои действия, направленные на достижение конкретной 

цели. Ребёнок на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и 

правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, 

а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает 



правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и 

др.  

  Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может 

применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач 

(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

   Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет 

представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе 

семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о мире.   

       Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции         

      Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые 

для осуществления различных видов детской деятельности.  

 

 

 

 


