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Преемственность в образовании — непрерывающаяся
связь между различными этапами и стадиями в
историческом развитии образовательной теории и
практики, базирующаяся на сохранении и
последовательном обогащении общих традиций и более
частного позитивного опыта, на их постоянном
качественном обновлении с учетом изменений,
происходящих в жизни общества, и нового содержания
образовательных потребностей (Слабко Л.С.)
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Два стандарта ФГОС ДО и ФГОС НОО позволяют нам выстроить
преемственность в содержании образования, при этом те
образовательные области, которые выделены в стандарте
дошкольного образования, находят отражение в предметных
областях в начальной школе, в основном общем образовании и
в среднем общем образовании. Так наша образовательная
область «познавательное развитие» переходит в такие
предметные области как математика и информатика,
технология, а также естествознание и обществознание.
В начальной школе это «окружающий мир» на более высоких
уровнях общего образования это естественные науки.

,                                                         
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Преемственность технологий, методов и приемов тоже 
существует в образовательной практике.
Так и  детский сад,   и начальная школа используют:
игровые технологии,
мнемотехнику, 
здоровьесберегающие технологии, 
проблемное обучение,  
метод проектов.
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Дошкольное образование призвано обеспечить
создание основного фундамента развития
ребёнка – формирование базовой культуры его
личности, что позволит ему успешно овладеть
универсальными учебными действиями на
первой ступени общего образования
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Главная цель интеграции 
деятельности детского сада и 

школы - развить в ребенке 
добрые чувства, глубокий ум и 

здоровое тело. 
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Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012

Ст. 17 Формы получения образования…:

1) в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность;

2) вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (в форме семейного образования….)
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Закон РФ «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012

Статья 64 Дошкольное образование

п3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающие получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования, имеют право на 

получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи без взимания 

платы, в том числе в ДОО и ОО, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры. 

Обеспечение предоставления таких видов помощи 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ.
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Распоряжение Комитета по образованию СПб 

от 28.04.2018 г. № 1384-р

«Об организации предоставления методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования»

Методические рекомендации…
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По определению Д.Б. Эльконина, 
дошкольный и младший школьный 

возраст – это одна эпоха человеческого 
развития, именуемая «детством». 

«Школа не должна вносить резкого перелома 
в жизнь. Став учеником, ребенок продолжает 

делать сегодня то, что делал вчера. Пусть 
новое появляется в его жизни постепенно и не 
ошеломляет лавиной впечатлений», - писал В. 

А. Сухомлинский.
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Реализация преемственности между дошкольным и 
начальным образованием должна обеспечить создание 

системы непрерывного образования с учетом сохранения 
самоценности каждого возрастного периода развития 

ребенка; сформированности умения учиться как 
фундаментального новообразования; направленности на 
сохранение здоровья, эмоционального благополучия и на 

развитие индивидуальности каждого обучающегося.
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Действуем вместе!

24.01.2019


