
«Преемственность дошкольного и начального общего образования в 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» (из опыта работы) 
В последние годы происходят существенные изменения в системе 

дошкольного образования. Нормативно-правовые документы федерального 

уровня: закон РФ «Об Образовании в РФ» от 28 октября 2012г №273, 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) внесли значительные коррективы в сложившееся 

представление работников системы дошкольного образования о программном 

обеспечении деятельности дошкольной образовательной организации. 

Содержание образования в современном мире является приоритетной 

сферой, от которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и 

сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учётом 

традиций своего народа. Особый интерес в этом плане представляет 

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

В законе РФ «Об образовании» основным принципом государственной 

политики в сфере образования выступает обеспечение права человека на 

образование в течение всей жизни, т.е. непрерывное образование (Ст.3, Ст.10). 

Став полноценным уровнем общего образования, дошкольное 

образование встраивается в систему образования и, следовательно, должно 

обеспечивать непрерывность образования.   

Cистема непрерывного образования должна характеризовать целостность, 

т.е. не механическое приращение элементов, а глубокую интеграцию всех 

подсистем и процессов образования [Новиков, А.М. Профессиональное 

образование России: Перспективы развития [Текст]/ А.М. Новиков // Рос. акад. 

образования, Исслед. центр пробл. непрерыв. проф. образования. – М.,1997. –

253 с. ]. 

Одним из ключевых условий обеспечения непрерывности образования 

выступает преемственность. Часто эти понятия выступают в единой связке 

«непрерывность и преемственность». (Пример: «Реализация образовательных 

программ основана на принципах непрерывности и преемственности» Закон 

«Об образовании в Российской Федарации.) 
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В законе «Об образовании в РФ» обозначено, что образовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными (статья 63). Преемственность 

обеспечивается прежде всего федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

- вариативно сть содержания обра зоват ельных программ 

соответствующего уровня образования, возможность формирования 

образовательных программ различных уровня сложности и направленности с 

учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся; 

- государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения (Закон «Об образовании 

в РФ» Статья 11). 

Таким образом, ФГОС ДО говорит нам о том, что основная задача 

детского сада заключается в формировании у детей предпосылок 

универсальных учебных действий. (В этом и есть суть преемственности 

дошкольного и начального общего образования.)   

Использование современных образовательных технологий в организации 

образовательного процесса с детьми побудило нас на поиск точек 

соприкосновения детского сада и школы в плане преемственности в новых 

условиях реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, 

которые представлены как направления: 

1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровне. 

2. Отбор содержания образования для детей дошкольного возраста с 

учётом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических 
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условий реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС ДО и 

ФГОС НОО. 

3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение 

программы первого класса и сводится к формированию узкопредметных знаний 

и умений. В этом случае преемственность между дошкольным и младшим 

школьным возрастом определяется не тем, развиты ли у будущего школьника 

качества, необходимые для осуществления новой учебной деятельности, 

сформированы ли ее предпосылки, а наличием или отсутствием у него 

определенных знаний по учебным предметам. Однако многочисленные 

исследования психологов и педагогов показывают, что наличие знаний само по 

себе не определяет успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел 

самостоятельно их добывать и применять. 

Организация социального партнерства нашего детского сада и школы 

строится  на следующих принципах: добровольность, равноправие сторон, 

уважение интересов друг друга, соблюдение законов и иных нормативных 

актов.  

Целью обеспечения преемственности в работе, в плане формирования 

индивидуальности детей, является не стремление к единству в содержании и 

методах обучения, а одинаково положительное отношение к детям, глубокое 

понимание их потребностей, мотивов и особенности их поведения, развития, 

опора на них. 

 Выделяем следующие задачи: 

- установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой; 

- выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

- создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса:  воспитателей, учителей, детей и 

родителей; 
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- всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

- оказание помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в 

школу; 

- формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

Этапы осуществления преемственности: 

1. Заключение договора между детским садом и школой по обеспечению 

преемственности. 

2. Составление плана совместной деятельности по обеспечению 

преемственности. 

3. Проведение профилактических мероприятий, таких как: «День 

открытых дверей», «День Знаний», совместные праздники и т.д. 

4. Работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе 

(диагностика и коррекция развития детей). 

5. Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе. 

6. Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Используем разнообразные формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми 
Воспитанники детского сада в течение года осваивают дополнительную 

образовательную программу по предшкольной подготовке «Логическая 

лестница», разработанную старшим воспитателем Покровской Е.Н.. первой 

квалификационной категории, и воспитателем Ивановой О.Д., первой 

квалификационной категории. Актуальность данной программы обусловлена 

тем, что в современных обучающих программах начальной школы большое 

значение придается логической составляющей. Развитие логического 

мышления ребенка подразумевает развитие логических приемов мыслительной 

деятельности, а также умения понимать и прослеживать причинно-

следственные связи явлений и умения выстраивать простейшие умозаключения 

на основе причинно-следственной связи.  
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Программа  обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе, а именно необходимый и достаточный уровень развития ребёнка для 

успешного освоения им основных общеобразовательных программ начального 

общего образования.   

Непосредственно-образовательная деятельность проходит в 

занимательной форме, где дети незаметно для себя учатся быть учениками.  

2. Взаимодействие педагогов 

Регулярно проводятся методические объединения педагогов школы и 

детского сада. Организуются взаимопосещения педагогов ДОУ и школы 

открытых занятий и уроков. Учителя школы имеют возможность ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, узнать 

основные требования программы, по которой работает ДОУ, увидеть своих 

будущих первоклассников в привычной для них обстановке. А воспитателям 

детского сада лучше познакомиться с программами для детей 1 класса, узнать 

основные направления работы учителей начальных классов, увидеть своих 

выпускников на уроках в школе. 

3.Сотрудничество с родителями 

– Проектная деятельность. 
− Совместные встречи родителей с будущими учителями. 
− Анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе. 
− Игровые тренинги и практикумы для родителей детей предшкольного 

возраста. 
− Консультации с педагогами ДОУ и школы. 
− На сайте детского сада и школы размещается материал «Как 

подготовить ребенка к школе». 

Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса 

является качественная подготовка детей к обучению в школе.  

Положительные результаты адаптации детей к школе и учению есть там, 

где налажены тесные контакты учителей и воспитателей, где организован обмен 
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опытом, где постоянно анализируется качество подготовленности детей к 

школе, уровень развития их способностей. 

Опыт работы показывает, что активная позиция дошкольного учреждения 

влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, делает воспитательно-

образовательный процесс более эффективным, открытым и полным.  

В Стандарте заложены основы преемственности дошкольного и 

начального общего образования: формирование универсальных учебных 

действий. Наша задача – их увидеть.  
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