
Преемственность между МКДОУ Детским садом №1  «Ласточка» и 

Козульской СОШ №2 в условиях введения ФГОС 

Процессы модернизации образования требуют переосмысления его содержания 

и реализации в контексте федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС). Сегодня очень важно, чтобы эти документы работали, и 

преемственность дошкольного и начального образования осуществлялась в 

соответствии с теми идеями, которые отражены в ФГОС дошкольного и 

начального общего образования. 

Принятие Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

дошкольного и начального школьного образования – важный этап 

преемственности в  деятельности детского сада и школы и перспективности 

повышения качества образования в целостной системе образования. 

ФГОС ограждает нас от понимания преемственности между детским садом и 

начальной школой как преемственность по учебным предметам и по тому, какие 

знания, умения и навыки мы должны давать детям в детском саду и с какими 

знаниями школа должна их получать. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – понимается как согласованность и сохранение целей, 

задач, методов, средств и форм обучения и воспитания. 

На современном этапе (в связи с введением ФГОС) произошло смещение 

акцента в понимании готовности ребенка к обучению в школе с 

интеллектуальной на личностную готовность, которая определяется 

сформированной “внутренней позицией школьника” (способностью ребенка 

принять на себя новую социальную роль ученика). Во главу угла выходят 

сформированные познавательные мотивы обучения, то есть сознательное 

желание ребенка учиться, познавать что-то новое, опираясь на уже полученные 

знания. Таким образом, для современного первоклассника становится важным 

не столько обладать инструментом познания, сколько уметь им осознанно 

пользоваться. Новые взгляды на воспитание, обучение и развитие детей, 

обозначенные во ФГОС, требуют нового подхода к осуществлению 

преемственности детского сада и школы, построения новой модели 

современного выпускника ДОУ, у которого будут сформированы предпосылки 

к учебной деятельности, обеспечивающие успешность обучения на 

последующих этапах образования. 

ФГОС ДО направлен на обеспечение преемственности основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Требования стандарта к результатам освоения Программы дошкольного 

образования представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование 

у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 



МКДОУ Детский сад №1 «Ласточка» уже много лет сотрудничает с Козульской 

СОШ №2. Целью нашей работы является создание условий для обеспечения 

легкой адаптации, эмоционального благополучия каждого ребенка к новому 

этапу жизни. На сегодняшний день уже сложились традиционные формы 

работы, способствующие формированию у педагогов значимости процесса 

развития ребенка, помогающие сохранить здоровье детей. 

Это направление предусматривает сотрудничество педагогов детского сада, 

школы и родителей.  Работа включает совместное обсуждение мнений 

педагогов дошкольного учреждения и учителей начальной школы по проблемам 

развития и обучения воспитанников и учащихся, успешности школьной 

адаптации выпускников ДОУ - как результата преемственных связей.  

Проводятся беседы и встречи с учащимися школы, которые посещали наш 

детский сад. В результате такой совместной деятельности педагогов детского 

сада и начальной школы достигается их взаимопонимание. По результатам 

бесед с родителями и отзывов учителей выпускники  нашего детского сада 

хорошо осваивают программу; уровень их соответствует требованиям, 

предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается как 

хорошая. 

В этом году  у нас 23 выпускника! И мы надеемся, что у них будет все хорошо!  

 

Заведующая МКДОУ Детского сада №1 «Ласточка»   Н.В. Дробенко 



 

 
 


