
 

 

Анализ анкет по преемственности 

 

Анкетирование проводилось в период подготовки к районному семинару для 

заместителей заведующих по УВР ДОУ, заместителей директоров по УВР и учителей 

начальных классов на тему: «ФГОС ДО и НОО: преемственность образовательных 

программ» 

 

Цель анкетирования: выявить состояние преемственности между школами и  

дошкольными учреждениями Красногвардейского района г. Санкт-Петербурга. 

Анкетирование проводилось дистанционно, с использованием гугл-формы.  

Всего получено 108 ответов (с 09.12.2014 по 03.02.2015) от детских садов и школ. 

 

Ответ на вопрос: «Как Вы думаете, что означает преемственность ДО и НОО в 

теории?» 
 

98 %  (106 ответов) выбрали ответ: «связь и согласованность целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации образования, обеспечивающие 

успешный переход ребёнка на следующую ступень образования». 

 

2 % (2 ответа) выбрали ответ: «старшее звено учитывает достижения предыдущего 

звена». 

 

Ответ на вопрос: «Как Вы считаете, какое состояние преемственности ДО и 

НОО наблюдается в реальной практике образовательных учреждений?» 
 

42% (45 ответов) выбрали ответ: «старшее звено учитывает достижения предыдущего 

звена». 

 

32 % (35 ответов) выбрали ответ: «старшее звено диктует свои требования 

предыдущему звену». 

 

18 % (19 ответов) отметили, что состояние преемственности отвечает идеальным 

требованиям и отметили вариант «связь и согласованность целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации образования, обеспечивающие успешный 

переход ребёнка на следующую ступень образования». 

 

8 % (9 ответов) дали свой вариант состояния преемственности на практике. 

 

 

Ответ на вопрос: «Имеете ли Вы договор о взаимодействии с ДОУ (ГОУ)?» 

 

60 % (65 ответов) - «да»; 

40 % (43 ответа) - «нет». 



 

 

Примечание: Анализируя состояние преемственности, очень важно оценить  

соотношение ответов на данный вопрос (лишь чуть более половины респондентов 

положительно ответили на него!). Это значит, что школа или детский сад не 

рассматриваются (или не рассматривались) в качестве важного социального партнера 

смежной стороной. 40% образовательных учреждений Красногвардейского района 

(детские сады и школы) не выполняют важной работы по обеспечению 

преемственных связей между дошкольным и начальным звеном. Между тем, в п. 1.6 

ФГОС ДО записано, что Стандарт направлен на решение  разных задач, в том числе 

указывается: «... обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее — преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования)». 
 

Ответ на вопрос: «Какова Ваша цель сотрудничества?» 
Респонденты указывали разные формулировки цели сотрудничества. Объединяет их 

общее — все стремятся к созданию условий для успешной адаптации выпускников 

детских садов в 1-м классе и достижения ими образовательных результатов освоения 

ООП НОО. 

 

Ответ на вопрос: «Какие формы взаимодействия детского сада и школы Вы 

используете?» 
 

Респонденты указали следующие формы взаимодействия:  

 Посещение открытых уроков в школе — 30 % (32 ответа); 

 посещение открытых занятий в детском саду — 21 % (23 ответа); 

 приглашение коллег на дни открытых дверей — 58 % (63 ответа); 

 экскурсии для детей в школу — 61 % (66 ответов); 

 совместные образовательные проекты — 18 % (19 ответов); 

 приглашение коллег на родительские собрания — 56 % (60 ответов); 

 совместные методические мероприятия — 27 % (29 ответов). 

 ГБОУ СОШ № 125 используют интересную форму: мастер-классы для 

воспитанников детского сада 

Наиболее используемыми формами являются: экскурсии для детей в школу, 

приглашение на дни открытых дверей, приглашение коллег на родительские 

собрания. Некоторые учреждения отмечали, что проведение мероприятия имеет 

разовый характер, целенаправленное взаимодействие детского сада и школы не 

осуществляется. 
 

Ответ на вопрос: «Достигаете ли Вы цели взаимодействия?» 

 

«Да, полностью» - 9 % (10 ответов); 

«частично» - 69% (75 ответов); 

«нет» - 10 % (11 ответов). 



 

 

Примечание: Ответ «да, полностью» дали: ГБОУ СОШ 577; ГБДОУ 12; ГБДОУ 15; 

ГБДОУ 4; ГБДОУ 31; ГБОУ 349 (два ответа в анкете от данного учреждения); ГБОУ 

233; ГБОУ 125 (два ответа в анкете от данного учреждения). Согласно логике, 

следовало бы ожидать после выбора данного ответа у перечисленных учреждений 

хорошо поставленной работы по взаимодействию. Но интересно, что не всегда 

логичными являются ответы у одного и того же учреждения при их сопоставлении. 

Например,  ГБОУ 349 полностью достигает цели взаимодействия, но вместе с тем 

договора о взаимодействии не имеет! Такая же ситуация с ответами и у ГБОУ 125; 

данному учреждению вообще трудно взаимодействовать с каким-либо учреждением, 

так как, по их же словам, в микрорайоне Старая Ржевка нет дошкольных учреждений. 

Причем, вопрос «Достигаете ли Вы цели взаимодействия?» был необязательным, но 

образовательные учреждения выбрали именно данный ответ. Может быть, здесь 

какая-то ошибка, которая кроется в механизме дистанционного тестирования с 

использованием облачных технологий? А, может быть, цель формулируется очень 

просто -  провести разовое совместное мероприятие. 
 

Ответ на вопрос: «Знаете ли Вы нормативные документы, относящиеся к 

образовательной деятельности Ваших социальных партнёров?» 

 

54 % (58 ответов) — знакомы с образовательными стандартами смежной стороны; 

25 % (27 ответов) — знакомы с образовательной программой; 

26 % (28 ответов) — не знакомы с нормативными документами социальных 

партнёров. 

 

Примечание: Здесь тоже важно оценить ответы образовательных учреждений. Чуть 

более половины респондентов знакомы со Стандартом смежной стороны!  

 

Ответ на вопрос: «Какие Вы видите проблемы в организации взаимодействия 

детских садов и школ с целью обеспечения преемственности ДО и НОО?» 

 

На данный вопрос респонденты сами формулировали ответ. Анализ ответов 

показывает наличие как объективных проблем, так и субъективных проблем. 

К объективным проблемам (т. е. не зависящим от деятельности образовательных 

учреждений) можно отнести следующие: 

 отсутствие содержательной преемственности на уровне программ дошкольного 

и начального общего образования; 

 дети после дошкольного учреждения поступают в разные школы и 

взаимодействие типа «конкретный ДОУ и конкретная школа» является 

недостаточно действенным; 

 загруженность педагогов ДОУ и школ; 

 кадровая проблема: отсутствие педагогов-психологов в ОУ; 

 отсутствие методического сопровождения преемственности (нет методического 

объединения учителей и воспитателей; мало методической литературы и 



 

 

материалов); 

 полное отсутствие ДОУ в микрорайоне Старая Ржевка (ответ ГОУ СОШ № 125) 

 отсутствие сетевого взаимодействия детских садов и школ. 

К субъективным проблемам отнесём следующие: 

 отсутствие взаимодействия между ОУ: нет договора о взаимодействии, плана 

совместной работы, не проводятся мероприятия. - Проблема, которую можно 

назвать так: «не дошли руки до решения данного вопроса»; 

 Отсутствие заинтересованности сторон (ДОУ высказывают претензии школам, 

не заинтересованным во взаимодействии, школы, наоборот, - ДОУ). Например, 

«2 раза были в разных школах микрорайона для заключения договора о 

сотрудничестве, школы не заключают договор с ДОУ», или «некоторые ГБДОУ 

ведут целенаправленную работу по сотрудничеству так тесно и некорректно, 

что другая школа не может провести родительское собрание в таком детском 

садике, или на собрании будут 3 человека». 

 

Ответ на вопрос: «Привлекает ли Вас идея сетевого взаимодействия детских 

садов и школ?» 

 

92 % (99 ответов) - «да»; 

8 % (9 ответов) - «нет». 

 

Выводы по результатам анкетирования: 
1. Администрации образовательных учреждений Красногвардейского района 

понимают важность взаимодействия с целью обеспечения преемственных 

связей, верно определяют понятие «Преемственность дошкольного и 

начального общего образования» . 

2. Почти половина опрошенных, выбирая ответ «старшее звено учитывает 

достижения предыдущего звена» при оценке состояния преемственности на 

практике, тем самым положительно оценивают действия школ по обеспечению 

преемственности. 

3.  40% образовательных учреждений Красногвардейского района (детские сады и 

школы) договор о взаимодействии не имеют. Тем не менее, многие 

образовательные учреждения из данной группы проводят разовые совместные 

мероприятия для воспитанников детских садов и их родителей. 

4. Информированность образовательных учреждений в вопросе знания 

нормативных документов смежной стороны (ФГОС, образовательные 

программы) невысокая. Скорее всего, именно эта причина является основной, 

когда воспитатели и учителя школ считают, что на законодательном уровне 

преемственность не прописана. 

5. При формулировке проблем, которые возникают в организации взаимодействия, 

очень высока доля ответов, которые можно отнести к субъективным проблемам. 

6. Почти все респонденты высказались за создание сетевого взаимодействия 

детских садов и школ. 


