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Практика использования различных форм взаимодействия 

 детского сада и школы  

С 1 сентября 2010 года вступил в действие федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС)  начального общего 

образования, а с 1 января 2014 года вступает в силу приказ о введении новых 

ФГОС дошкольного образования.  

Полноценная, социально-направленная и регулируемая государством 

реализация положений стандартов возможна только при обеспечении 

непрерывности всех ступеней образования, в данном случае, дошкольной и 

начального общего образования. Непрерывность предполагает 

преемственность и поступательность развития от предыдущей ступени 

образования к последующей. 

Преемственность ДО и НОО означает то, что между ними существует 

связь, согласованность и перспективность всех компонентов методической 

системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

образовательного процесса).  А также то, что последующая ступень 

образования (начальная школа) опирается на достижения дошкольного 

детства. 

Как указывается в проекте «Концепция содержания непрерывного 

образования (дошкольное и начальное звено», разработанном авторским 

коллективом под руководством Н.Ф.Виноградовой, «реализация общей цели 

образования детей 3 — 10 лет требует соблюдения ряда педагогических 



условий: 

На дошкольной ступени — личностно-ориентированное взаимодействие 

педагога с ребенком; формирование игровой деятельности как важнейшего 

фактора развития ребенка; создание образовательной среды, 

способствующей личностному и познавательному развитию ребенка; 

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; индивидуальная работа в случаях опережающего или более 

низкого темпа развития ребенка» (1). 

Несомненно, что идеи проекта концепции непрерывного образования 

легли в основу двух правовых документов ФГОС ДО и ФГОС НОО.  

ФГОС считают общественным договором личности, общества и 

государства, регулирующим баланс взаимообязательств и требований. ФГОС 

прописаны в логике непрерывности дошкольной и начальной ступеней 

образования. В настоящее время  очень важно, чтобы эти документы начали 

работать, и преемственность дошкольного и начального образования 

реализовывалась в образовательной деятельности каждого детского сада и 

каждой школы.  

Самое главное, чтобы на этих двух ступенях образования, как 

дошкольной, так и школьной, выполнялась законодательно закрепленная в 

двух документах развивающая деятельностная парадигма. Как в ФГОС НОО, 

так и в ФГОС ДО в основе лежит системно-деятельностный подход, 

предполагающий игровую, исследовательскую, проектную организацию 

деятельности воспитанников и учащихся, а также  непосредственное участие 

семьи в образовательном процессе. Условия реализации образовательных 

программ тоже преемственны.  

Стандарт предъявляет требования к результатам освоения  основной 

образовательной программы на каждой ступени образования. «Основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования выступают 



целевые ориентиры Программы (планируемые результаты), которые 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования». 

Психологический портрет ребенка  личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования прописан в соответствии с достижениями 

отечественной психолого-педагогической науки. Положительно то, что  

результаты, указанные в ФГОС ДО, являются  основой для достижения 

личностных и метапредметных (коммуникативных и регулятивных 

преимущественно) результатов освоения образовательной программы уже 

начального общего образования. Таким образом,  налицо преемственность 

результатов. 

Качественная работа по составлению ФГОС выполнена. В настоящее 

время необходимо реализовывать данные документы. ФГОС, хорошо 

прописанный общественный договор, должен стать общественным договором, 

реализуемым в качественной образовательной практике. 

Результаты образовательной деятельности, указанные в ФГОС ДО можно 

достичь в дошкольном детстве, если образовательный процесс детского сада 

ориентирован именно на эти результаты и воспитатели осознают сущность слов 

«самоценность дошкольного детства».  Вместе с тем, отсутствие 

взаимодействия между дошкольными работниками и учителями начальной 

школы очень сильно влияет на образовательный процесс детского сада.  

Проблема преемственности давно обсуждается, и является наиболее 

острой. Повсеместно в практике наблюдаются негативные явления отсутствия 

связей между дошкольными учреждениями и школами: 

 «исключение» детей старшего дошкольного возраста из 

образовательного процесса второй половины дня по причине 

посещения ими курсов по подготовке к школе. Между тем, всем 

практикам известно, что именно вторая половина дня в детском саду - 

наиболее ценный временной отрезок с точки зрения развития игровой 

деятельности дошкольников. После полдника у детей появляется 



много времени на свободную творческую игру, в том числе и сюжетно-

ролевую. 

 Содержанием подготовки к школе на курсах выступают предметные 

результаты (чтение, счёт) в ущерб метапредметным (коммуникативным 

и регулятивным умениям). 

 Большую отрицательную роль играет мнение родительской 

общественности. Форсированное обучение детей чтению и счету 

воспринимается многими родителями как критерий «хорошо 

поставленной работы по подготовке к школе».  

 Широко известно высказывание Л.С. Выготского, который считал, что 

ребенок, которого научили читать отличается от не умеющего это 

делать только одним: он умеет читать. Ничего не прибавляется в 

умственном развитии ребенка от того, что он умеет читать, это «тот же 

ребенок, только грамотный». Обучение дошкольников чтению не 

является задачей детского сада. В примерных образовательных 

программах детского сада этого раздела нет. В стандарте дошкольного 

образования тоже про чтение ничего не сказано. Но обратимся к 

практике. В настоящее время уже типичной является ситуация, когда 

ребенок, проживший полноценное дошкольное детство, но не 

умеющий читать, попадает в первый класс, где почти все дети владеют 

навыком чтения на уровне беглого. Мало того, отсутствие 

преемственности на протяжении десятилетий привело к тому, что уже 

составлены программы, написаны и изданы учебники, рассчитанные 

на детей, умеющих читать уже к началу первого класса! Какую 

адаптацию к школе можно прогнозировать у данного ребенка? Он 

прекрасно играет, так как в детском саду он играл, но он не умеет 

читать. И это неумение читать на фоне прекрасно развитого умения 

читать у других детей подрывает веру в себя и заметно снижает 

желание учиться. Вместе с тем, школьным учителям известно, что 

дети, не научившиеся читать до школы,  на первых порах испытывают 



психологический дискомфорт, если попадают в класс, где 

подавляющее число детей читающие, хотя, обладая развитыми 

предпосылками к учебной деятельности, быстро преодолевают это 

затруднение. Но родители испытывают тревогу по этому поводу, и  

детские сады, откликаясь на запрос родителей, вынуждены решать не 

свойственную им задачу, зачастую, в ущерб развитию свойств, 

подготавливающих к обучению в школе. Возможно, введение новых 

ФГОС позволит выработать общий взгляд на эту ситуацию не только 

отдельных садов и школ, но дошкольного и школьного образования в 

целом, разработать конкретные шаги, позволяющие в полной мере 

осуществить преемственность дошкольного и школьного образования. 

Разорванность связей в работе детского сада и школы приводит к тому, 

что педагоги двух образовательных учреждений не знают содержания 

образовательных программ своих «смежников» и не могут реализовать принцип 

непрерывного образования.  

Можно сделать вывод, что установленная на практике преемственность 

дошкольного и начального образования — необходимое условие построения 

развивающей образовательной среды ДОУ и достижения результатов, 

сформулированных  в ФГОС ДО. 

Задача обеспечения связи и согласованности между детским садом и 

школой — сложная, но выполнимая задача. ГБДОУ д/с № 59 

Красногвардейского района и ГБОУ лицей № 265 взаимодействуют в данном 

направлении с 2007 года. Очевидно, что администрация двух учреждений 

должна была проявить инициативу для установления взаимодействия.  

 Мы исходили из того, что обеспечение преемственности дошкольного и 

начального образования — один из критериев качества деятельности детского 

сада и школы. Сформулированная в   концепции непрерывного образования 

единая цель -  гармоническое физическое и психическое развитие ребенка, 

обеспечивающее сохранение его индивидуальности, адаптацию к 

изменяющейся ситуации, готовность к активному взаимодействию с 



окружающим миром — стала целью сотрудничества двух учреждений. 

Начинали взаимодействие с содержательного аспекта: педагоги двух 

учреждений знакомились с образовательными программами,  по которым 

работает их социальный партнер. В настоящее время ГБДОУ д/с № 59 работает 

по программе «Детство», лицей № 265 по системе «Школа России».  

 Наши учреждения взаимодействуют на основе договора о сотрудничестве 

и плана, который составляется на каждый учебный год. 

 В плане выделены направления взаимодействия: 

 Обеспечение преемственных связей в образовательной работе с 

детьми; 

 Обеспечение преемственных связей в просветительской работе с 

родителями; 

 Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников детского сада и лицея по вопросам преемственности.  

 Одним из традиционных мероприятий в рамках преемственности 

детского сада и школы является проведение открытых уроков в 1 классах для 

воспитателей детских садов. При проведении данного мероприятия 

преследуются несколько целей: 

 информационная (напоминаются основные психологические задачи 

дошкольного возраста и первоклассника; требования, предъявляемые 

первоклассникам); 

 аналитическая (сравниваются методы и приёмы, используемые в детском 

саду и школе; выявляется «прирост» умений 1-классника; выявляются 

плюсы и минусы подготовки выпускников детских садов). 

Во время посещения уроков воспитатели заполняют отзыв. По окончании 

идёт краткое обсуждение увиденного; воспитатели знакомятся с результатами 

анкетирования, проводимого учителями 1 классов (плюсы и минусы подготовки 

воспитанников детских садов),  озвучивают свои вопросы, проблемы, с 

которыми сталкиваются учащиеся 1-классов и их родители.  Проведение 

подобного мероприятия предоставляет материал для планирования 



дальнейшего взаимодействия с целью оптимизации образовательного процесса 

на обеих ступенях,  облегчения процесса адаптации первоклассников. 

Приведем пример анализа подготовленности к школе выпускников 

детского сада, который проводился в 2008 году: 

Сильные стороны выпускников Слабые стороны выпускников 

 прекрасно ориентируются в 

пространстве, в том числе и на 

листе бумаги; 

 достаточны знания по 

окружающему миру; 

 обладают навыками 

самообслуживания; 

 умеют мастерить руками; 

 принимают роль ученика 

 испытывают затруднения при 

слушании книг; 

 не дослушивают инструкции 

взрослого; 

 не научены приёмам 

закрашивания; 

 затрудняются при составлении 

рассказа по картинке; 

 не могут себя организовать; 

 не знают игр 

В ходе анализа полученных сведений мы пришли к единому мнению о 

том, какими  умениями должен обладать выпускник детского сада, и стали 

планировать совместную деятельность по достижению оптимального 

результата.  И уже в следующем году к нам в лицей пришли выпускники 

детского сада № 59 умеющие слушать книги и инструкции взрослого, 

владеющие приёмами закрашивания, с хорошо развитой речью, знающие 

разные игры. 

Но только посещением уроков  сотрудничество не ограничивается. Нами 

используются различные формы сотрудничества:  

 экскурсии в школу для детей подготовительных групп,  

 посещение детьми школьного театра,  

 приглашение учащихся первых классов в детский сад;  

 участие педагогов начальной школы в родительском собрании «Скоро в 

школу»,  



 приглашение родителей воспитанников на «День открытых дверей 

лицея»,  

 информирование родителей воспитанников подготовительных групп о 

сайте лицея;  

 проведение открытых мероприятий с детьми как для воспитателей, так и 

для учителей школ,  

 участие школьных учителей в педсоветах ДОУ,  

 посещение педагогами ДОУ школьных методобъединений,  

 ознакомление учителей с результатами итогового мониторинга 

образовательного процесса в подготовительных группах. 

За годы сотрудничества детского сада и лицея наметилась положительная 

динамика в получении результатов, значимых как для обоих образовательных 

учреждений, так (что особо ценно!) для детей и их родителей. Достигнут самый 

главный результат - единый взгляд детского сада и школы, а также родительской 

общественности на психологический портрет будущего первоклассника. 

Немаловажным результатом мы также  считаем обеспечение положительной 

адаптации первоклассников (выпускников ГБДОУ д/с № 59) к лицею.  

Взаимодействие с лицеем существенно повлияло на образовательный 

процесс ДОУ д/с № 59. Понимание воспитателями генезиса психологической 

готовности к школе, «вырастающей из разнообразных дошкольных видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, игр с правилами, дидактических игр, 

конструирования, рисования, раскрашивания, лепки, изготовления детских 

поделок, выкладывания узоров из мозаики, складывания кубиков по картинкам-

образцам, игры на игрушечных музыкальных инструментах и т.д.» (2) 

способствовало совершенствованию образовательной среды детского сада.  

Педагоги теперь ориентированы на получение результатов, сформулированных 

в государственном стандарте: на социальные  и психологические 

характеристики личности ребенка (которые раньше, в ситуации отсутствия 

преемственности, чаще других оказывались не сформированными).  

Образовательные учреждения стали надёжными равноправными 



партнерами, осуществляющими единую цель непрерывного образования, и 

реализующими современные ФГОС. 
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