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Преемственность и взаимосвязь в обучении и воспитании была важна 

всегда. Но особая  необходимость организованной деятельности по 

преемственности дошкольного и начального общего образования назрела в 

связи с модернизацией Российского образования. Сегодня школа должна 

выстраивать работу не с нуля, а основываться на достижениях дошкольника. 

Организовывать учебную деятельность с учётом его накопленного опыта. 

Перед воспитателем детского сада на дошкольной ступени, а далее и учителем 

начальной школы на I ступени обучения стоит задача раннего раскрытия и 

формирования интересов и способностей учащихся.  

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 ребёнка. 

Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс воспитания 

и обучения ребёнка.  

Анализ образовательных областей ФГОС ДО и ФГОС начальной школы 

выявил содержательную преемственность, которую можно выразить следующим 

образом: только через деятельность человек осваивает новый опыт, может 

самостоятельно обучаться, и наиболее успешно это происходит на основе тех 

видов деятельности, которыми он уже обладает. В детском саду ведущий вид 

деятельности игра — как моделирование отношений и событий реальной жизни, 

а в начальной школе происходит постепенный переход к учебной деятельности. 

 



При этом дошкольная образовательная организация обеспечивает базисное 

развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского 

сада, способствует его дальнейшему личностному становлению. 

Преемственность между детским садом и школой осуществляется как по 

содержанию обучения и воспитания, так и по методам, приемам, 

организационным формам учебно-воспитательной работы. 

Программы детского сада и начальной школы отличаются по цели. У  

программы детского сада – это воспитание и всестороннее развитие личности 

ребёнка, его психических процессов. На этой основе формируются навыки 

учебной деятельности в разных формах (игре, экспериментировании, 

наблюдении, воображении).  

Программа же начальной школы главной целью ставит обучение детей 

конкретным навыкам (письму, чтению).  

Преемственность в работе школы и детского сада предусматривает 

использование комплексных программ, обмен опытом, поиск оптимальных 

путей совершенствования педагогической работы, формирования у детей 

интереса к знаниям, учебной деятельности.  

Программы, как детского сада, так и начальной школы должны комплексно 

решать познавательные, воспитательные и развивающие задачи, поэтому 

необходимо предусматривать преемственность в содержании по всем темам 

обучения. 

Поэтому я считаю, что введение Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов (ФГОС в ДО введен с 1 января 2014 года) к 

структуре дошкольной программы и принятие новых Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального школьного 

образования – важный этап преемственности детского сада и школы. 

Особенностью новых стандартов является формирование и развитие у детей 

учебной деятельности - умение учиться, без которого в дальнейшем невозможно 

строить систему непрерывного образования. Изменяется роль учителя и ученика 

в учебно-воспитательной работе. В процессе обучения не ученик подстраивается 

под сложившийся стиль учителя, а учитель, обладающий более разнообразным 

технологическим инструментарием, подстраивает и согласовывает приемы и 



методы с познавательным стилем ребенка. Учитель и ученик взаимодействуют 

как равноправные партнеры. Нет субъектов и объектов обучения, а есть школа 

сотрудничества.  

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд условий:  

- высокопрофессиональные специалисты; 

- специально организованная развивающая среда; 

- методическое обеспечение; 

- сотрудничество детского сада и школы, которое осуществляется по трем 

основным направлениям: 

-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); 

-работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация 

совместных мероприятий); 

-работа с родителями (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей по вопросам 

своевременного развития детей для успешного обучения в школе).  

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им возможность 

быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя тоже должны знакомиться с 

формами, методами работы в дошкольных учреждениях, поскольку 

психологическая разница между шестилетним и семилетним ребенком не столь 

велика. А ознакомление самих дошкольников со школой, учебной и 

общественной жизнью школьников дает возможность расширить 

соответствующие представления воспитанников детского сада, развить у них 

интерес к школе, желание учиться. 

В тоже время выделяются Проблемы преемственности: 

1.Отсутствие единства в требованиях к достижениям ребёнка при 

поступлении в школу; 

2.«Скачкообразное» изменение методов и содержания обучения;  



3.Обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

более сложного уровня; 

4.Неготовность педагогических кадров к решению проблемы. 

Для решения данной проблемы необходимо выполнение следующих этапов: 

1. Составление плана совместной деятельности по обеспечению 

преемственности детского сада и начальной школы; 

2.Проведение мероприятий, таких как: «День открытых дверей», «День 

Знаний», совместные праздники и т.д.; 

3. Работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе 

(диагностика и коррекция развития детей); 

4.Планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

5. Проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Преемственность возможна на основе учёта того общего, что объединяет два 

уровня развития. Успешность реализации преемственности определяется рядом 

факторов, которые создаются педагогически грамотной средой. 

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школьный 

возраст - это одна эпоха человеческого развития, именуемая "детством". 

Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют много общего, поэтому 

у них общее родовое имя - педагог. Проблема преемственности может быть 

успешно решена при тесном взаимодействии детского сада и школы. Выиграют 

от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и средства для 

решения задачи преемственности. 

 

 

 

 


