
«Преемственность дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

введения и реализации ФГОС» 

"Школа не должна вносить резкого перелома в жизнь 
детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает 
делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое 
появляется в его жизни постепенно и не ошеломляет 
лавиной впечатлений”. 

В. А. Сухомлинский 



• Это связь между явлениями в процессе развития в природе, 
обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в себе 
некоторые его элементы. 

• В обществе означает передачу и усвоение социальных и 
культурных ценностей от поколения к поколению, от формации к 
формации. 

• В образовании  преемственность – это система связей, 
обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и 
методов обучения и воспитания с целью создания единого 
непрерывного образовательного процесса на смежных этапах 
развития ребенка. 

• Последовательный переход от одной ступени образования к 
другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 
содержания, форм, методов и технологий обучения и воспитания 
(Должикова Р.А.. Федосимов Г.М.) 

ЧТО ТАКОЕ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ? 



• Установление единства стремлений  и взглядов на  
воспитательный процесс  между детским садом, семьёй 
и школой 

• Выработка общих целей и воспитательных задач, путей 
достижения намеченных результатов 

• Всестороннее психолого – педагогическое просвещение 
родителей 

• Оказание психологической помощи в осознании 
собственных семейных и социальных ресурсов, 
способствующих преодолению проблем при поступлении 
ребёнка в школу 

• Формирование в семьях позитивного отношения к 
активной общественной и социальной деятельности 
детей 

Основные задачи сотрудничества 



МОБУ СОШ №6 

МОБУ МДОУ №10  

«Теремок» 

МОБУ СОШ № 6  



Работа с детьми 

Взаимодействие 
педагогов 

Сотрудничество 

с родителями 

•Экскурсии по школе. 

•Совместные праздники, 
игры, конкурсы, выставки. 

•Посещение адаптационного 
курса. 

•Круглые столы, семинары, 
тренинги. 

•Мастер-классы педагогов и 
воспитателей. 

•Дни открытых дверей. 

•Совместные родительские 
собрания  с педагогами ДОУ и 
учителями начальной школы. 

•Родительские конференции, 
консультации. 

•Визуальные средства общения. 

Организация преемственности  

дошкольного и начального образования в рамках ФГТ и ФГОС 













Семинар педагогов 

МОБУ СОШ №6 и 

воспитателей ДОУ 

№5, №10, №12  

в форме деловой 

игры 

 



 
Круглый стол  

«Ты – мне, я – тебе» 

 

педагогов МОБУ СОШ №6  

и воспитателей ДОУ №5,  

№12  

в форме деловой игры 

 

































 

Дата 

проведен

ия 

мероприя

тия 

Форма и содержание мероприятия 

Октябрь 

 

18.10 

25.10 

Родительское собрание в подготовительных к школе группах с участием 

учителя  начальных классов «На что обратить внимание родителей при 

подготовке ребёнка к школе». 

МДОБУ  ЦРР-ДС №12 Непоседы – Чернова Е. А., Белякова Е.Ф. 

МДОБУ ДС №5 «Тынденок» - Кобозова В. М. 

 

 
Февраль 

 

 

Подготовка к записи в школу (информирование  о подготовительных 

курсах, буклеты о школе) 

 

Работа «Школы будущих первоклассников» 

Апрель Выступление учителей  первых  классов  на родительском 

собрании в подготовительных группах детского сада (итоговое).  

 

 



Родители частые гости и участники всех совместных мероприятий.  



При тесном взаимодействии детского сада 
и школы выиграют все, особенно дети 


