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ФГОС – это государственный инструмент системных 

обновлений дошкольного образования. 

Одной из важных задач ФГОС – обеспечение 

преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования

«Преемственность рассматривается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов 

системы образования: целей, задач, содержание, 

методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения, обеспечивающих эффективное 

поступательное развитие ребенка». 



Цель: 

Создание условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей из ДОУ 

в начальную школу



Задачи
Дошкольного звена: Начального школьного звена:

Приобщение детей к ценностям здорового 

образа жизни.

Формирование осознанного принятия детьми 

ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с 

ним.

Обеспечение эмоционального благополучия 

ребёнка, развитие его положительного 

самоощущения; создание условий для 

разнообразной художественной 

деятельности.

Развитие готовности ребёнка к активному 

взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональной, интеллектуальной, 

коммуникативной и деловой)

Развитие инициативности, 

любознательности,  способности к 

творческому самовыражению

Формирование желания и умения учиться.

Развитие компетентности в сфере отношений 

к миру, людям и себе; включение детей в 

различные формы сотрудничества (с 

взрослыми и сверстниками)

Развитие инициативности, 

самостоятельности, навыков сотрудничества 

в разных видах деятельности.

Формирование знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой активности в 

различных видах деятельности.

Совершенствование достижений ребенка; 

специальная помощь по развитию 

несформированных в дошкольном детстве 

качеств, индивидуализация процесса 

обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания.



Концепция содержания непрерывного образования

В Концепции непрерывного образования (дошкольного и начального

звена) она рассматривается как связь, согласованность и 

перспективность всех  компонентов системы для обеспечения 

преемственности в развитии ребенка: целей, задач, содержания, 

методов, средств, форм организации воспитания и обучения.

Преемственность в развитии ребенка при переходе от дошкольной 

ступени на ступень начальной школы будет означать, что 

появившиеся у дошкольника качества, черты, 

особенности переходят  с ребенком на 

следующий возраст и становятся основой 

для его  дальнейшего развития. 



1. Выбор  школы  для  обучения  ребёнка  и  выбор  

программы  обучения.

2. Проблема  завышенных  требований  к  готовности  

ребёнка  к  школьному  обучению  в  части  школ.

3. Проблема  недостаточного  использования  игровой  

деятельности  при  переходе  детей  в  школу.

Проблемы  при  обеспечении  преемственности  

детского  сада  и  школы



Механизм решения проблемы преемственности

1. Заключение  договора  между  детским  садом  и  

школой  по  обеспечению  преемственности.    

2. Составление  проекта   совместной  деятельности  

по  обеспечению  преемственности. 

3. Проведение  профилактических  мероприятий 

(« День  открытых  дверей», « День  Знаний»,  

совместные  праздники  и  т.д.)

4. Планирование  совместной  деятельности  

по  адаптации  детей  в  школе (неделя 

«Содружество»).

5. Проведение  мониторинга  процесса  

адаптации  детей  к  школе. 



Параметры по осуществлению 

преемственности

1.Преемственность  в  содержании  

обучения  и  воспитания.

2.Преемственность  в  формах  и  

методах  работы.

3.Преемственность  педагогических  

требований  и  условий  воспитания  

детей.



Основные направления

- методическая работа с педагогами

- работа с детьми

- работа с родителями




