
Формы и методы осуществления преемственности дошкольного и 

начального образования 

«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определенную стадию развития, проделанную ребенком» - 

говорил Л.С.Выготский. 

По определению выдающегося детского психолога Д.Б.Эльконина, 

дошкольный и младший школьный возраст – это одна эпоха человеческого 

развития, именуемая “детством”. Он считал, что дети 3–10 лет должны жить 

общей жизнью, развиваясь и обучаясь в едином образовательном 

пространстве. Следовательно, проблема преемственности в образовании не 

нова. Переходный период от дошкольного к школьному детству считается 

наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в настоящее время 

необходимость сохранения целостности образовательной среды относится к 

числу важнейших приоритетов развития образования в России. Стандарты 

ФГОС НОО и ФГОС ДО являются важными документами для продвижения в 

решении данной проблемы. Именно с выходом стандартов было положено 

начало к обеспечению преемственности двух звеньев системы образования. 

Введение в действие Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО), обусловливает необходимость 

изучения особенностей преемственности между ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

Преемственность - понимается как непрерывный процесс воспитания и 

обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого 

возрастного периода. 

При этом дошкольное образование обеспечивает базисное развитие 

способностей ребенка, а начальное общее образование, используя опыт 

дошкольного образования, способствует дальнейшему личностному 

становлению ребенка. 

Преемственность между дошкольным образованием и начальным 

общим образованием осуществляется: 

• по содержанию обучения и воспитания; 



• по методам, приемам, организационным формам учебно-

воспитательной работы. 

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. 

Чтобы сделать переход детей в школу более мягким, дать им 

возможность быстрее адаптироваться к новым условиям, учителя должны 

знакомиться с формами, методами работы в дошкольных учреждениях, 

поскольку психологическая разница между шестилетним и семилетним 

ребенком не столь велика. 

Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и 

школьного образования играет детальное изучение представлений родителей 

и педагогов друг о друге. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание 

целей, задач и содержания осуществления преемственности, 

доброжелательный деловой контакт между педагогами. 

Основные задачи сотрудничества ДОО и школы: 

• 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; 

• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

• оказание психологической 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. 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

• экскурсии в школу; 

• посещение школьного музея, библиотеки; 

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; 

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности; 

• выставки рисунков и поделок, сделанных детьми школы и ДОУ; 

• совместные праздники (День знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников, и первоклассников; 

• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным 

руководителем и др. специалистами школы). 

2. Взаимодействие педагогов: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа); 

• семинары, мастер-классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, 

и учителей; 

• проведение диагностики по определению готовности детей к 

школе; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и 

школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и 

открытых уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 



3. Сотрудничество с родителями: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и 

учителями школы; фото родительского собрания. 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические 

«гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения 

самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период 

адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей 

детей дошкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги. 

Таким образом, преемственность ДОО и школы должна опирается на 

следующие направления: 

• Согласование целей и задач осуществления преемственности на 

дошкольном и начальном школьном уровне; 

• Отбор содержания образования для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с учётом принципов непрерывности 

образования психолого-педагогических условий реализации непрерывного 

образования в соответствии с ФГОС и ФГТ; 

• Обогащение организационных форм и методов обучения, как в 

дошкольном учреждении, так и в начальной школе. 

Наиболее оптимальным вариантом для решения проблемы 

преемственности между ДОУ и школой, нашему мнению, является создание 

единого комплекса «Детский сад – школа». В одном и том же здании 

располагаются и детский сад, и начальная школа. В подготовительной группе 



некоторые занятия проводят учителя начальной школы, знакомятся с 

индивидуальными особенностями будущих первоклассников. Старшие 

школьники активно принимают участие в жизни малышей, планируются и 

проводятся совместные мероприятия (праздники, совместные экскурсии, 

выставки творческих работ и т.д.). При такой подготовительной работе 

переход в первый класс будет безболезненным для ребенка, поможет 

предотвратить проблему школьной дезадаптации. 

Совместно НОО и ДОУ на каждый учебный год составляется план 

«Мероприятия и направления деятельности по обеспечению 

преемственности дошкольного и школьного образования». План 

согласовывается и утверждается директорами Школ и заведующей ДОУ. В 

план входят 5 групп мероприятий: административная работа, методическая 

работа воспитателей и учителей 1 классов, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, работа с детьми, работа с родителями. В плане предусмотрена 

работа администрации ДОУ и МБОУ, воспитателей, учителей 1 классов, 

учителей и воспитателей физической культуры, психологов обоих 

образовательных учреждений, музыкального руководителя, библиотекарей. 

Для дошкольников проводятся занятия в ДОУ и в гимназии. Воспитанники 

детского сада посещают совместные мероприятия с учащимися 1 классов, 

как в школе, так и за её пределами. Учащиеся гимназии с удовольствием 

участвуют в подготовке и проведении занятий для детей ДОУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что преемственность – это 

обеспечение согласования между результатами в подготовке и развитии 

личности ребенка на разных образовательных ступенях. Решить проблему 

преемственности можно лишь при условии реализации единой линии общего 

развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства. Именно такое понимание преемственности позволяет реализовать 

непрерывность в развитии и образовании детей. 

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 имя – 

педагог. 

Только заинтересованность обеих сторон и родительской 

общественности позволит по-настоящему решить проблемы 

преемственности дошкольного и начального образования, сделать для 

ребенка переход из детского сада в начальную школу безболезненным и 

успешным. 
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