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 Цель: активизация работы педагогов по решению вопроса результативности совместной 

работы по улучшению качества преемственности и совершенствование модели 

«Выпускник детского сада-успешный первоклассник» 

 

 Задачи: 

1. Проанализировать результаты работы по преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

 2. Выявить достижения и проблемы в обсуждаемой теме, определить возможные причины, 

наметить пути их решения. 

Оборудование: 6 шляп (белая, черная, синяя, красная, зеленая, желтая), 6 столов и стулья 

для педагогов, листы бумаги с заданиями. 
 

 Ход проведения: 
Завершение дошкольного периода и поступление в школу – это   сложный и 

ответственный этап в жизни ребенка. Создание условий для успешной адаптации младших 

школьников – наша общая задача. И эту задачу мы с вами решали на протяжении трех 

наших заседаний: в ходе встреч обсуждали вопрос преемственности федеральных 

государственных образовательных стандартов, основных образовательных программ ДОУ 

и НОО, о формах сотрудничества в рамках преемственности, о готовности воспитанников 

к школьному обучению... И в основном состав педагогов, присутствовавших на наших 

заседаниях, был стабильным, поэтому я предлагаю вам поразмышлять о  результативности 

совместной работы по улучшению качества преемственности и совершенствование модели 

«Выпускник детского сада-успешный первоклассник» по методу Эдварда де Боно «Шесть 

шляп». Но сначала хочу вам рассказать небольшую притчу: 

«В одной стране жил старик, который делал шляпы. Заказов на изготовление шляп у 

него всегда было много, так как все считали, что его шляпы приносят счастье своим 

владельцам. Пришло время, и шляпника не стало. Сыновья приехали в дом отца и решили, 

что смогут обогатиться на наследстве, оставленном им. Обыскав весь дом, братья ничего 

не нашли, кроме сундука с шестью шляпами (белой, черной, синей, красной, зеленой, 

желтой). Братья решили, что это очень дорогой заказ, и покупатель, приехав за ним, даст 

большую сумму денег. Ждали, ждали братья заказчика, но никто так и не приехал. Тогда 

они сделали вывод, что это и есть наследство, оставленное отцом, и взяли шляпы себе. 

Немного поспорив, братья выбрали себе шляпы. Братья разъехались. Через несколько лет 

они вновь встретились в доме отца. Первый брат, который выбрал белую шляпу, научился 

видеть детали во всем происходящем, анализировать факты и события. Второй брат, 

выбравший красную шляпу, стал эмоционально чувствительным, и кому-то это нравилось, 

а кому-то нет. Третий начал видеть все в черном цвете, обращал внимание на недостатки во 

всем. И многим это даже нравилось. Брат, который взял желтую шляпу, находил во всем 

только хорошее, видел все в светлых тонах, многим помог, хотя некоторые назвали его 

наивным. Все, к чему прикасался пятый брат, который выбрал зеленую шляпу, 

раскрывалось, кипело идеями. Он вдруг обнаружил в себе много талантов, о которых даже 

не подозревал. Брат в синей шляпе научился видеть масштабно, всю картину в целом, мог 

объяснить смысл происходящего и подсказать, куда двигаться дальше». 

Предлагаем вам представить себя на месте братьев и «примерить» одну из шляп. 

Подойдите, пожалуйста, по одному человеку из каждой группы и выберите шляпу. 

 

Итак, у нас образовано шесть групп: 



- Участников с белой шляпой мы просим поделиться: какие вопросы у вас были до 

посещения ОМП на тему «Преемственность дошкольного и начального общего 

образования как условие адаптации ребенка к школьному обучению»? Получили ли вы 

ответ?   

- Группу красных шляп просим поделиться своими чувствами и эмоциями, которые 

возникают у вас, когда вы слышите понятия «преемственность дошкольного и начального 

общего образования», «адаптации ребенка к школьному обучению», «выпускник детского 

сада? 

- От группы черных шляп мы ждем критический взгляд на проблему 

преемственности на современном этапе.   Существует ли данная проблема? В чем вы видите 

недостатки реализации преемственности ФГОС? 

- Желтый цвет - это цвет радости и оптимизма, мы ждем от вас только 

положительных эмоций в решении проблем. Каков результат совместной работы 

воспитателей и учителей по улучшению качества преемственности? 

- Зеленая шляпа собрала настоящих креативщиков, которые предложат нам новые 

идеи по совершенствовании модели «Выпускник детского сада-успешный первоклассник» 

- Синяя шляпа собрала философов, умудренных опытом людей. Мы просим вас 

поделиться тем, что вы сегодня увидели и услышали нового на встрече. 

 Рефлексия участников круглого стола. Обобщение итогов круглого стола. 

Одной из приоритетных задач ФГОС дошкольного образования является освоение 

детьми универсальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных). Преемственность в формировании универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию позволяет нам 

сформировать выпускника детского сада успешным первоклассником. 

Согласованная и дружная работа воспитателей и учителей начальных классов 

позволила оценить адаптацию учащихся, поговорить о каждом ребёнке, постараться 

помочь ему, основываясь на данных наблюдений, проведённых за ним ещё в детском саду.   

Воспитатели   имели возможность   вносить коррективы в свою деятельность по подготовке 

воспитанников к школе; учителя   ближе познакомились с системой работы воспитателя. 

Поэтому можно утверждать, что есть результативность совместной работы по улучшению 

качества преемственности и совершенствование модели «Выпускник детского сада-

успешный первоклассник», а именно: 

- положено начало к обеспечению преемственности образовательной программы 

дошкольных образовательных учреждений с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования; 

- изучены   требования ДОУ(школы), задачи подготовки детей к учебе; 

 -разработаны единые требования к воспитанникам (будущим школьникам); 

-  отмечена связь в    содержании обучения и воспитания, а также методов и приемов, 

организационных форм учебно-воспитательной работы; 

- выработаны единые позиции в вопросе развития речи старших дошкольников и 

первоклассников; 

  -выделены формы работы по повышению мотивационной и волевой готовности 

дошкольников к обучению в школе; 

- отмечена важность   процесса выполнения задания, его оценки и др.  
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