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«Основы сотрудничества и партнёрства ДОУ, школы  и  семьи в 

подготовке будущих первоклассников» 

     Проблема обеспечения непрерывности дошкольного и начального 

образования является одной из самых актуальных проблем на протяжении 

всей истории дошкольной и общей педагогики. Современная дошкольная 

педагогика нацелена на исследование эффективных условий и средств, 

обеспечивающих качественную подготовку детей к школе. Научные поиски в 

этом направлении связаны с углублением подходов к пониманию феномена 

«готовность современного дошкольника к школе», с разработкой 

содержания, педагогических условий и технологий подготовки детей к 

школьному обучению. Готовность к школе является результатом 

образовательной работы с детьми, осуществляемой семьей и дошкольным 

учреждением на протяжении всего дошкольного возраста. Достижение 

высокого уровня готовности к школьному обучению является условием 

успешной учебы и эмоционального благополучия первоклассника. 

    Поступление в школу — новый этап в жизни каждого ребенка. Происходит 

смена ведущего вида деятельности, свободная игровая деятельность 

сменяется учебной. Ребенок осваивает новую социальную роль ученика и все 

связанные с новым социальным положением требования и обязанности. 

Изменяются отношения ребенка со взрослыми, родителями, учителем. 

Социальные ожидания и оценки взрослых напрямую связываются с 

успешностью школьного обучения ребенка. Вхождение в новые условия 

сопряжено с высокими физическими, умственными и эмоциональными 



нагрузками, которые испытывает каждый первоклассник, приступающий к 

учебе.  

   Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Успехи  

в школьном обучении во многом зависят от качества знаний и умений, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных 

интересов и познавательной активности ребенка, т.е. от развития умственных 

способностей ребенка. 

   Преемственность  с точки зрения детского сада - это ориентация на 

требования школы, формирование тех знаний, умений и навыков, которые 

необходимы для дальнейшего обучения. 

  Преемственность  с позиции школы -  это опора на те знания, умения и 

навыки, которые имеются у ребенка на момент начала обучения.  Это 

подразумевает организацию работы с учетом дошкольного понятийного и 

операционного уровня развития ребенка. 

Основные направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием: 

 Методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями 

ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «портрета выпускника», 

поиск путей их разрешения, изучение и обмен образовательных 

технологий, используемых педагогами ДОУ и школы). 

  Учителя начальной школы для повышения эффективности обучения 

используют игровые приемы, часто применяемые в детском саду; 

воспитатель детского сада включает в процесс обучения специальные 

учебные задания, упражнения, постепенно усложняя их, и тем самым 

формирует у дошкольников предпосылки учебной деятельности. 

 Работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, 

организацией совместных мероприятий).  



В практике многих дошкольных учреждений и школ сложились 

продуктивные формы сотрудничества реализации программ и планов 

по подготовке дошкольников к систематичному обучению в школе. 

Существует такая практика и в Елабужском муниципальном районе в 

МБДОУ «ЦРР – детский сад №38 «Золотой ключик» ЕМР. 

Периодически дети совершают экскурсии в школу «День знаний», 

«Последний звонок», где имеют возможность присутствовать на 

линейке, посидеть за партой, почувствовать себя на равных с учениками. 

Знакомятся с основными помещениями школы: библиотекой, столовой, 

спортивным залом, учебным классом и др. эти встречи оставляют особенно 

радостные впечатления у дошколят. 

           Посещение школьного музея истории; тематика экскурсий планируется с 

учетом возрастных особенностей детей.  

    Знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы.  

Участие в совместной образовательной деятельности, в игровых 

моментах: «Что возьму с собой в портфель», «Я иду в школу», «Веселая 

переменка». 

Совместное участие воспитанников ДОУ и их родителей в конкурсах 

различного уровня «Осенний  марафон», «Новогодний карнавал», «Оставим 

ёлочку в лесу», «Мой любимый дом», «Засветись! Будь заметнее!», 

повторение татарского языка дома «Новое время - Яңа вакыт”, “Мин бит 

татар малае”, музыкальные конкурсы «Две звезды», «Голос» и др. 

Проведение совместных спортивных праздников «Олимпийские игры», 

«Мама, папа, я – спортивная семья» и др. Традицией детских садов 

Елабужского муниципального района стали выступления бывших 

воспитанников ДОУ, уже учеников общеразвивающих школ, музыкальных 

школ, перед детьми старшего дошкольного возраста.  

Посещение дошкольниками адаптационного курса занятий школы 

будущих первоклассников. 



Каждое дошкольное учреждение поддерживает тесную связь с 

родителями и выпускниками детского сада, что позволяет прослеживать их 

дальнейшее развитие и достижения, - с этой целью оформляются стенды  

«Выпускники - наша гордость». 

Для всестороннего развития детей дошкольного возраста организуются 

платные дополнительные образовательные услуги: коррекционная работа по 

развитию речи, изобразительная деятельность, развитие интеллектуальных 

способностей детей, хореография, английский язык, робототехника и др. 

 Работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

современного развития детей для успешного обучения в школе). 

ДОУ стремится создать единое пространство развития ребенка в семье, 

детском саду, школе, сделать родителей участниками воспитательного 

процесса в этом нам помогают такие формы: 

 «Круглые столы», дискуссионные встречи, творческие гостиные, 

«Как подготовить ребенка к школе» 

 Дни открытых дверей (в ДОУ  и школах) 

 Подготовительные курсы для будущих первоклассников 

«Тропинка в школу»  

 День родительского самоуправления  (родители пробуют себя в  

роле сотрудников детского сада – проводят образовательную 

деятельность, режимные моменты и т.п.) 

 Анкетирование, тестирование родителей  «Готовность родителя к 

обучению ребенка в школе» 

 Образовательно – игровые тренинги и практикумы, всеобуч для 

родителей. 

    С учетом постоянно развивающихся информационных технологий стало 

необходимым повышение компетентности педагогов и родителей в вопросах 

использования информационно – коммуникативных технологий, 

публичность и открытость системы управления дошкольных учреждений. С 



этой целью был создан и функционирует сайт детских садов, который 

оказывает системное информационное воздействие, направленное на 

общественность, и позволяет быть в курсе  реализуемых программ, 

достижений и проблем в развитии ребенка.  

   Новые задачи, встающие перед дошкольными учреждениями, 

предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с 

другими социальными институтами, помогающими решать познавательные 

задачи. 

    МБДОУ «ЦРР – детский сад №38 «Золотой ключик» ЕМР сотрудничает:  

 - Психологический центр «Шанс», 

- ГБУК РТ «Елабужский государственный историко – архитектурный и 

художественный музей – заповедник», 

- ФГУ «Национальный парк «Нижняя Кама», 

- МБОУ ДОД «Центр эстетического воспитания детей» ЕМР РТ, 

- МБОУ ДОД «Центр детского творчества» ЕМР РТ, 

- МБОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» ЕМР РТ, 

 - МБОУ ДОД «ДХШ №2»ЕМР РТ, 

 - МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова» ЕМР, 

имеются договора и планы совместной работы. 

Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. Необходимость тесного сотрудничества 

детского сада и школы очевидна. Однако тревожит проблема завышенных 

требований родителей к готовности ребенка к школьному обучению. 

Родители хотят, чтобы при поступлении в школу ребенок бегло читал, 

оперировал цифрами. Отдают ребенка во все кружки, которые только 

возможно, тем самым перегружают его физически, так и психологически. 

Взрослым, как педагогам, так и родителям, необходимо помнить, что 

независимо от уровня умственного, физического и эмоционального развития 

ребенка дошкольного возраста важно поддерживать его уверенность в себе, 



обеспечить ему эмоциональный комфорт. Счастливые дети лучше учатся, 

более восприимчивы к познавательному процессу, быстрее 

приспосабливаются к новым условиям социализации. 

«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться» 

Принятие новых Федеральных Государственных Образовательных 

Стандартов  (ФГОС) – важный этап преемственности детского сада, семьи и 

школы.  Задача ФГОС – учить детей самостоятельно учиться. 

 


