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1. Пояснительная записка 
 

Главная задача, которую ставит государство и общество перед школой, – 

сформировать личность, способную занять в жизни достойное место, вырастить 

человека, способного взять ответственность за себя и своих близких. Однако 

существуют проблемы, не решив которые, невозможно выполнить этот 

социальный заказ. Одним из актуальных проблем является отсутствие 

преемственности и непрерывности между дошкольным образованием и начальной 

школой. 

Главной стратегической установкой в реформировании современной системы 

образования, обозначенной в национальной образовательной инициативе “Наша 

новая школа”, является обеспечение качества образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики страны, потребностям личности 

и социума. Важным условием достижения такого качества является обеспечение 

непрерывности образования, которое в соответствии с “Концепцией содержания 

непрерывного образования (дошкольное и начальное звено)” понимается как 

согласованность, преемственность всех компонентов образовательной системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и 

обучения) на каждой ступени образования. Формирование умения учиться 

включает в себя не только умение обучаться в течение всей жизни в школе и после 

школы, но и необходимость начать целенаправленное развитие ребенка в более 

раннем возрасте. 

Преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом 

рассматривается нами на современном этапе как одно из условий непрерывного 

образования ребёнка и определяется степенью его готовности самостоятельно 

добывать и применять знания. Преемственность – объективная необходимая связь 

между новым и старым в процессе развития. Непрерывность образования 

понимается нами как обеспечение этой необходимой связи в процессе, как 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на 

каждом уровне образования. Таким образом, преемственность – это не только 
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подготовка к новому, но и сохранение и развитие необходимого и целесообразного 

старого, связь между новым и старым как основа поступательного развития. 

Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, 

творческого самовыражения ребенка и др. Знания, умения, навыки и компетенции 

рассматриваются в системе непрерывного образования как важнейшие средства 

развития ребенка. 

Концептуальные подходы к решению проблемы преемственности разных 

ступеней образования в образовательной системе «Школа 2100» изложены в 

образовательной программе, разработанной авторским коллективом под 

руководством А.А. Леонтьева в 1999 г. В этом документе непрерывность и 

преемственность в обучении рассматриваются как факторы, обеспечивающие 

эффективность образования. 

Применительно к дошкольной ступени это должно выражаться в следующем:  

-развитие любознательности (это основа познавательной активности, интереса 

к учению у будущего школьника);  

-развитие способностей ребенка самостоятельно решать творческие задачи; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального 

и личностного развития ребенка (использование конструирования, сюжетно – 

ролевых игр, детского экспериментирования); 

 -развитие коммуникативности (умения общаться со взрослыми, 

сверстниками). Принятие и утверждение Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) и 

Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) 

начального школьного образования стало знаковым моментом в обеспечении 

преемственности, целостности и непрерывности образовательной среды в 

российском образовании. В ФГОС начального общего образования одной из задач 

является освоение детьми универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных). Решение данной задачи 
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возможно при условии обеспечения преемственности детского сада и школы, где 

детский сад на этапе дошкольного возраста осуществляет личностное, 

физическое, интеллектуальное развитие ребенка, а также формирует предпосылки 

учебной деятельности, которые станут фундаментом для формирования у 

младших школьников универсальных учебных действий, необходимых для 

овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

Таким образом, цель преемственности – обеспечение полноценного 

личностного развития, физиологического и психологического благополучия 

ребенка в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное 

на перспективное формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий 

опыт и накопленные знания. 
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2. Паспорт Программы 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

МБДОУ 132 «Детский сад присмотра и оздоровления»;  

Практическая 

значимость 

-Создание комплекса условий, обеспечивающих 

сотрудничество ДОУ со школой на основе 

согласованности и перспективности компонентов 

методической системы (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм организации воспитания и обучения) с 

учётом внедрения ФГОС; 

-Создание  условий для естественного вхождения детей в 

новые условия, что способствует повышению 

эффективности обучения с первых дней пребывания в 

школе; 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 

• Изменения в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся № 304 от 31.07.2021г. 

• Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 
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гигиенических требованиях к максимальной нагрузке 

на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

• Приказ от 30 августа 2013г № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного 

образования». 

• Устав  МБДОУ № 132 «Детский сад присмотра и 

оздоровления»  

Разработчики 

программы 

• Заведующая МБДОУ Иванова С.А.; 

• Старший воспитатель Некрасова Н.Н.; 

Проблема • недостаточно разработана система преемственности в 

деятельности учреждений разных ступеней 

образования: дошкольного учреждения и начальной 

школы; 

• несогласованность целей и задач осуществления 

преемственности между дошкольным и школьным 

образованием; 

• недооценивание значения ведущего вида 

деятельности; 

•  несовпадение представлений о понятии 

«преемственность» представителей различных 

позиций: учителя и воспитателя 

• недостаточное сотрудничество воспитателя и учителя 

в плане ознакомления с задачами образовательно-

воспитательной работы и использования форм и 
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методов работы как дошкольного учреждения , так и в 

начальной школе; 

• несовершенство существующих систем диагностики 

при переходе с одного образовательного уровня на 

другой; 

• недостаточный уровень подготовки педагогических 

кадров к работе в системе непрерывного образования. 

Цель программы Создание единого непрерывного образовательного 

процесса, обеспечение целевого и содержательного 

единства учебной деятельности, на переходе ребенка с 

уровня дошкольного образования на начальное общее 

образование,  как условие получения образовательного 

результата, соответствующего Федеральному 

государственному образовательному стандарту. 

Задачи - Разработка алгоритма деятельности педагогического 

коллектива школы по организации 

преемственности между дошкольным и начальным  общим 

образованием; 

- обеспечение единого структурно-организационного 

подхода, заключающегося в совокупности требований к 

условиям реализации стандарта, структурно-

содержательным компонентам основной образовательной 

программы, образовательным результатам; 

- применение единого психолого-педагогического 

методологического подхода к ориентации на 

деятельностный подход и понятие «ведущей 

деятельности», опора на зону актуального развития и 

ориентация на зону ближайшего развития ребёнка, к 

понятию об универсальных учебных действиях, 



9 
 

ориентации на возрастные психофизиологические 

особенности детей 

- соблюдение принципа организации инклюзивного 

образования: разработка адаптированных (в некоторых 

случаях индивидуальных) образовательных программ, 

опора на индивидуальную программу реабилитации (при 

организации специальных образовательных условий для 

детей-инвалидов). 

- создание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих сохранность и укрепление здоровья, 

непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

Основные 

мероприятия 

реализации 

программы 

Административный, методический, психологический, 

оздоровительный блоки, блок досуговой деятельности, 

блок дополнительных услуг 

Условия 

реализации 

- Совершенствование форм организации и методов 

обучения как в дошкольном учреждении, так и в начальной 

школе; 

- обогащение образовательного содержания в ДОУ и 

начальной школе; 

- мониторинг деятельности педагогов по результатам 

преемственности; 

- создание развивающей среды для развития творческих, 

интеллектуальных и личностных потенциалов ребенка; 

- сохранение ведущих видов деятельности. 

Планируемые 

результаты 

- Обеспечение целевого и содержательного единства 

учебной деятельности на переходе ребенка с уровня 



10 
 

дошкольного образования на начальное общее образование 

на основе УМК «Школа 2100»; 

- скоординированность деятельности педагогического 

коллектива  МОУ № 44 г. Кемерово и МБДОУ №132 

«Детский сад присмотра и оздоровления» по организации 

преемственности между дошкольным и начальным  общим 

образованием в соответствии с планом; 

- обеспечение единого структурно-организационного 

подхода к реализации ООП ДО и ООП НОО; 

- выработка единого психолого-педагогического 

методологического подхода к личностному развитию 

ребенка. 

- обеспечение принципа организации инклюзивного 

образования. 

 

       3. Проблемы непрерывного образования: 

1.Автономность подсистем образовательно-воспитательной системы, то есть 

сохранение дискретного характера отдельных ступеней образования. 

Формирование и развитие образования в каждом звене осуществляется без опоры 

на предшествующее образование и без учета дальнейших перспектив.  

2. Разрыв между конечными целями и требованиями при обучении 

отдельным предметам на различных этапах образовательного процесса. 

Несогласованность между "входными" и "выходными" требованиями детского 

сада и школы. 

3.Необеспеченность учебного процесса в системах преемственного 

образования учебно-методическими материалами и дидактическими пособиями, 

несовершенство существующих учебных пособий и их несоответствие новым 

целям и требованиям обучения. 

  4.Несовершенство существующих систем диагностики при переходе 

учащихся с одного образовательного уровня на другой. 
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5.Отсутствие системности при отборе содержания обучения и организации 

учебного материала по ступеням. 

6.Слабая управленческая и организационная преемственность, т.е. трудности 

в общем руководстве всем процессом воспитания, обучения и развития учащихся 

в обеих подсистемах комплекса "детский сад- школа". 

   7.Неполное соблюдение психологической преемственности 

(необходимость в специалистах, умеющих работать с детьми 3-10 лет, 

сочетающих профессиональный потенциал воспитателей и учителей начальных 

классов). 

8.Отсутствие единых программ воспитания и обучения. 

9.Недостаточный уровень подготовки педагогических кадров к работе в 

системе непрерывного образования. 

 

4. Цели и задачи преемственности образования 

 

Цель: создание единого непрерывного образовательного процесса, 

обеспечение целевого и содержательного единства учебной деятельности, на 

переходе ребенка с уровня дошкольного образования на начальное общее 

образование,  как условие получения образовательного результата, 

соответствующего Федеральному государственному образовательному стандарту.  

Задачи: 

• Разработка алгоритма деятельности педагогического коллектива школы по 

организации преемственности между дошкольным и начальным  общим 

образованием. 

• Обеспечение единого структурно-организационного подхода, 

заключающегося в совокупности требований к условиям реализации стандарта, 

структурно-содержательным компонентам основной образовательной программы, 

образовательным результатам; 

• Применение единого психолого-педагогического методологического 

подхода к ориентации на деятельностный подход и понятие «ведущей 

деятельности», опора на зону актуального развития и ориентация на зону 
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ближайшего развития ребёнка, к понятию об универсальных учебных действиях, 

ориентации на возрастные психофизиологические особенности детей  

• Соблюдение принципа организации инклюзивного образования: разработка 

адаптированных (в некоторых случаях индивидуальных) образовательных 

программ, опора на индивидуальную программу реабилитации (при организации 

специальных образовательных условий для детей-инвалидов). 

• Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

• Создать единую стратегию в работе с родителями. 

Сроки реализации программы: 4 года. 

 

5. Теоретикометодологические положения:  

  1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

    2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного и начального образования; 

 3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного и начального образования. 

Нами определены ведущие дидактические принципы и организационно – 

правовые условия построения преемственной развивающей образовательной 

системы, в которой мы обозначили важнейшие аспекты проблемы 

преемственности: целевой, содержательный, технологический, психологический, 

управленческий и структурно – организационный. Организационно – 

педагогические условия построения преемственной развивающей 

образовательной системы непрерывность целостность системность  
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6. Преемственность воспитательно – образовательного процесса  

Целевая преемственность обеспечена согласованием целей воспитания, 

обучения и развития на уровне детского сада и начальной школы, т.е. 

подчиненность всего воспитательно-образовательного процесса общей идее 

становления личности ребенка, развитию его общеинтеллектуальных умений, 

креативности, инициативности, любознательности, самосознания и самооценки.  

Содержательная преемственность обеспечена:  

1) Созданием сопряженных учебных планов и программ, их согласованием по 

отдельным ведущим образовательным областям с учетом ведущей деятельности 

и возросшей компетентности воспитанников.  

2) Соотношением между непосредственной образовательной деятельностью 

по усвоению образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» и установлением перспектив в 

содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.  

3) В организации программ дополнительного образования учитывается 

преемственность в реализации приоритетных направлений. 

 Технологическая преемственность обеспечена:  

1) Отбором общих средств обучения, выработкой общих подходов к 

организации воспитательно-образовательного процесса в подготовительных и 

старших группах детского сада и начальных классах, при которой обучение 

дошкольников осуществляется на основе специфических для этого возраста видов 

детской деятельности.  

2) Проводится работа по выработке и соблюдению единых для детского сада 

и начальной школы принципов организации предметно - развивающей среды 

игровых комнат, учебных классов и кабинетов. «Сквозные» линии предметно – 

содержательного компонента позволяют строить педагогические процессы в 

едином контексте творческого развития детей, формирующего продуктивное 

воображение и творческое мы Доминирующие формы педагогической работы с 

воспитанниками в дошкольном и начальном образовании.  
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Дошкольное образование начальная ступень школьного образования основная 

форма обучения: целевая, содержательная, технологическая, психологическая.  

Игра, игровое занятие 

 Урок ведущая деятельность: 

 Все виды игровой, художественно – продуктивной деятельности Учебная 

деятельность с использованием игровых приемов  

3) Реализация общей цели и задач образования детей 3 - 10 лет требует 

соблюдения ряда психолого-педагогических условий: 

         На дошкольной ступени - личностно-ориентированное взаимодействие 

взрослых с детьми; 

 - формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора 

развития ребенка  

- построение образовательного процесса с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной 

деятельности. На ступени начальной школы 

 - опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

 -направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития; 

 - сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных 

форм активности. Общие условия – признание решающей роли содержания 

образования, способов организации образовательной деятельности и 

взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; – создание 

преемственной предметно-развивающей образовательной среды, способствующей 

эмоциональноценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  

– учѐт  индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания, и путей их достижения; 
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 – воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен 

становлению личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, 

самостоятельности, ответственности свободы и безопасности поведения, 

самосознания и самооценки;  

– создание основы для самостоятельного успешного  усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности;  

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности;  

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более 

низкого темпа развития ребѐнка;  

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательных учреждений.  

Психологическая преемственность обеспечивается совершенствованием 

форм и методов воспитательно-образовательной работы в детском саду и в 

школе с учетом общих возрастных особенностей, характерных для детей 

младшего школьного возраста в целом. При этом и в детском саду и в школе 

обеспечивается адекватное этому возрасту сочетание интеллектуальных, 

двигательных и эмоциональных нагрузок с опорой на эмоционально – 

положительное общение. На данном этапе администрацией и педагогом – 

психологом детского сада и школы согласованы нормы и критерии оценки 

способностей детей на смежных этапах обучения. 

 Управленческая и структурно – организационная преемственность 

обеспечивается нами реализацией общих подходов к управлению и организацией 

работы по осуществлению преемственных связей, которые вырабатываются 

участниками процесса в ходе проведения совместных мероприятий: 
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минипедсоветов, круглых столов, семинаров – практикумов, методических 

совещаний специалистов, совместных мероприятий. 

 

7. Этапы преемственности 

 Вся система работы по осуществлению преемственности между дошкольным 

и начальным школьным звеном общего образования представляет собой цикл из 4 

-х взаимосвязанных этапов: 

      - На первом этапе (апрель - май) производится сбор исчерпывающей 

информации о состоянии работы по подготовке к школьному обучению 

воспитанников детского сада в ходе комплексного психолого - медико-

педагогического экспресс – наблюдения за будущими выпускниками. С этой целью 

в детском  саду разработан полный пакет диагностических методик для детей 

старшего дошкольного возраста.  

 - На втором этапе (сентябрь) на основе полученных результатов планируются 

коллективные и дифференцированно – индивидуальные формы работы с 

педагогами, детьми и родителями. Качество подготовки детей к обучению в школе 

контролируется в течение года (октябрь - май) экспертными группами 

специалистов и администрации согласно перспективному плану контроля по 

осуществлению преемственности. Контрольные мероприятия составляют 

содержание третьего этапа работы и обеспечены необходимыми методиками, 

тестами, оценочными материалами.  

Итоги по подготовке детей к школе представляются на Совете педагогов ДОУ, 

совместных минипедсоветах (СОШ – ДОУ), совместных заседаниях методических 

объединений специалистов.  

На основании принятых решений для выпускников ДОУ оформляются пакеты 

сопровождающих документов. 

 Завершает цикл (сентябрь-октябрь) диагностический этап мониторинга по 

отслеживанию успешности адаптации и обучения в первых классах школы и 

выпускников дошкольного отделения. Результаты адаптации выявляются в ходе 

посещений уроков, собеседований с зам. директора по УВР начальной школы, 
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учителями первых классов, которые заполняют соответствующие таблицы 

эффективности.  

Итоги работы подводятся на совместном круглом столе по преемственности. 

Выявленные причины дезадаптации и выводы, полученные в ходе обсуждения 

проблемных вопросов, служат основой для планирования и совершенствования 

дальнейшей работы по реализации принципа целостности в разработке 

содержательной и организационной преемственности между образовательными 

уровнями дошкольным и начальным школьным звеном на очередной год.  

 

8.Формы осуществления преемственности  

Работа с детьми:  

• экскурсии в школу; 

  • посещение школьной библиотеки;  

• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы;  

• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности;  

 • выставки рисунков и поделок 

 • встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы);  

 •совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, 

выпускной в детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 • участие в театрализованной деятельности;  

2. Взаимодействие педагогов: • совместные педагогические советы (ДО и 

школа);  

• семинары, мастер- классы; 

 • круглые столы педагогов ДО и учителей школы; 

 • психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей, учителей, 

педагоги дополнительного образования; 
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 • проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

 • взаимодействие медицинских работников, психологов ДО и школы;  

• открытые показы образовательной деятельности в ДО и открытых уроков в 

школе; 

 • педагогические и психологические наблюдения. 

 3. Сотрудничество с родителями:  

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 • «Родительский клуб»; «Клуб интересных людей»;  

• консультации с педагогами ДО 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 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

 • семейные вечера, тематические досуги;  

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, сайт школы и 

др.); План мероприятий в рамках реализации программы преемственности, участие 

воспитанников дошкольного отделения в общешкольных проектах; план 

взаимодействия с родителями представлены в Приложении №1 Преемственность.  

Универсальные учебные действия Особое значение в своей работе мы отводим 

вопросу формирования универсальных учебных действий, которые как основа 

умения учиться должны быть сформированы у выпускников начальной школы в 

результате изучения всех предметов. В дошкольном возрасте формируются лишь 

предпосылки универсальных учебных действий.  
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9. Предпосылки регулятивных универсальных учебных действий:  

Предпосылки УУД у детей при поступлении в школу Планируемые 

результаты на конец 1 класса 

 - умеет положительно относиться к себе, обладает чувством собственного 

достоинства  

- понимает предложения и оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей, умеет оценить себя по критериям, предложенными взрослыми  

- положительно относится к школе  

-умеет доброжелательно относиться к окружающим, отзывчив к 

переживаниям другого человека  

- умеет уважать достоинство других 

 -умеет ориентироваться в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей 

 - умеет уважительно относиться к чужому мнению  

- умеет понимать чувства других людей и сопереживать им  

- умеет беречь свои вещи  

- умеет бережно относиться к материальным ценностям 

 -уважает и принимает ценности семьи и общества 

 - Любит свою Родину и свой край  

-умеет взаимодействовать со сверстниками взрослыми через участие в 

совместных играх и их организациях, вести переговоры, договариваться в игре, 

учитывать интересы других в игре, сдерживать свои эмоции в игре  

- в обществе сверстников умеет выбирать себе род занятий, партнѐров - умеет 

взаимодействовать со сверстниками в совместной деятельности, договариваться, 

учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции 

 -умеет обсуждать возникшие проблемы, правила - может поддержать 

разговор на интересную для него тему 

 -умеет обсуждать возникшие проблемы, правила  

- может поддержать разговор на интересную тему  

- умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности  
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- умеет делать самооценку и себе и своим действиям 

 -умеет проявлять самостоятельность в разных видах детской деятельности  

- умеет делать самооценку себе и своим поступкам 

 - умеет открыто относиться к внешнему миру и чувствовать уверенность в 

своих силах  

-умеет адаптироваться к некоторым сложным ситуациям 

Значение универсальных учебных действий для обеспечения готовности 

ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к начальному 

образованию Универсальные действия Результаты развития УУД  

 

10. Значение универсальных учебных действий для обеспечения 

готовности ребенка к переходу от предшкольной ступени образования к 

начальному образованию  

Значение для обучения в первом классе: личностные действия– 

самоопределение, смыслообразование ВПШ (внутренняя позиция школьника)  

Адекватная мотивация учебной деятельности  

Познавательные действия (классификация, сериация);  

Коммуникативные действия (умение вступать в кооперацию, соотносить 

позиции партнеров и собственную) Понятие сохранения (на примере дискретного 

множества). 

 Преодоление эгоцентризма и децентрация в мышлении и межличностном 

взаимодействии  

Предпосылки формирования числа как условие освоения математики 

Познавательные и знаковосимволические действия  

Дифференциация планов символ/знак и означаемого. 

Различение символов/знаков и замещаемой предметной действительности. 

Предпосылка и условие успешности овладения чтением (грамотой) и письмом.  

Условие усвоения математики, родного языка, формирования умения решать 

математические, лингвистические и другие задачи. Понимание условных 

изображений в любых учебных предметов. Регулятивные действия выделение и 



21 
 

сохранение цели, заданной в виде образца-продукта действия, ориентация на 

образец и правило выполнения Произвольность регуляции поведения и 

деятельности: в форме построения предметного действия в соответствии с 

заданным образцом и правилом Организация и выполнение учебной деятельности 

в сотрудничестве с учителем. 

 Направленность на овладение эталонами обобщенных способов действий 

способов научных понятий  

 - контроль и коррекция, 

 -оценка язык, математика) и предметной, продуктивной деятельности 

(технология, ИЗО) Коммуникативные действия Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие планирующей регулирующей функции речи Развитие 

учебного сотрудничества с учителем и сверстником. Условие осознания 

содержания своих действий и усвоения учебного содержания 

 Из данной таблицы видно, что предпосылки универсальных учебных действий 

дошкольника находят своѐ развитие на начальной ступени образования. Развитие 

предпосылок универсальных учебных действий как существенной 

психологической составляющей образовательного процесса обеспечивает 

формирование психологических новообразований и способностей 

воспитанников, которые, в свою очередь, определяют условия высокой 

успешности учебной деятельности и освоения предметных дисциплин. Нами 

были определено, развитие каких предпосылок УУД в дошкольном возрасте 

определяют успешное обучение в начальной школе, какие условия должны быть 

созданы в ДОУ для их формирования. Для мониторинга формирования 

предпосылок УУД на каждом возрастном этапе (3 – 7 лет) были разработаны 

диагностические карты. Содержание предпосылок УУД раскрывается в 

деятельности ребенка, в поведении, в общении со сверстниками и взрослыми, 

являясь основным критерием оценивания. Их мониторинг осуществляется 

воспитателями путем наблюдения, бесед, выполнения определенных заданий, 

созданием проблемных ситуаций, прописанных в картах с фиксацией 

рейтинговой оценки в карте. Мониторинг развития предпосылок УУД 
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осуществляется воспитателем на каждом возрастном периоде в конце учебного 

года.  

Основные направления деятельности, направленной на формирование 

предпосылок учебной деятельности на предшкольной ступени образования 

включают: 

 - использование игр с правилами и сюжетно-ролевых игр для пропедевтики 

произвольности; игра «в школу»; и т.д 

 - использование игровой формы занятий, загадок, предложения что-то при 

думать, предложить самим; 

 - доброжелательное и уважительное отношение воспитателя к воспитанникам, 

учителя к ученикам 

 - поощрение детей за активность, познавательную инициативу, любые усилия, 

направленные на решение задачи (любой ответ, даже неверный);  

 - адекватная оценка  

 -развернутое описание того, что сумел сделать ученик, чему он научился, какие 

есть трудности и ошибки, конкретные указания, как можно улучшить результаты, 

что для этого необходимо сделать, запрет на прямые оценки личности ученика 

(ленивый, безответственный, глупый, неаккуратный и пр.). Ведется активная 

работа с учителями и воспитателями. Развитие интегративных качеств 

дошкольника Вся деятельность по осуществлению преемственности 

ориентирована на модель дошкольника. Модель выпускника дошкольных групп  

- предполагаемый результат совместной деятельности педагогического 

коллектива дошкольных групп, учителей начальных классов, семьи, 

характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности 

ребенка, которыми должен обладать выпускник.  

 

11.Развитие интегративных качеств дошкольника 

Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и 

дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников 

и обучающихся должно быть развитие интегративных качеств дошкольника, 
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которые служат основой для формирования компетенций, необходимых для 

обучения в школе.  

Интегративные качества ребѐнка-дошкольника, которые обозначены в ФГОС 

ДО, можно обозначить как «Портрет выпускника ДО».  

Портрет выпускника ДОУ ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах детской деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др., 

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,  

участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство в себя, старается разрешить конфликты;  

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре;  

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и  желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. «Портрет выпускника начальной школы» 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

Реализация технологии деятельностного метода Реализация технологии 

деятельностного метода обеспечивается следующей системой дидактических 

принципов:  

Принцип деятельности - заключается в том, что ребенок, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам;  

 Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 

этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом 

возрастных психологических особенностей развития детей; Принцип целостности 

– предполагает формирование у воспитанников обобщенного системного 
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представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и 

мире деятельности); 

 Принцип минимакса – заключается в следующем:дошкольное учреждение 

должно предложить воспитаннику возможность освоения содержания образования 

на максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития 

возрастной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально 

безопасного минимума (государственного стандарта знаний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в дошкольном 

отделении и в школе доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

Принцип вариативности – предполагает формирование у воспитанников 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора. 

 Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое 

начало в образовательном процессе, приобретение детьми собственного опыта 

творческой деятельности. При организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольном учреждении и учебного процесса в начальной школе, 

главное место мы отводим активной и разносторонней, в максимальной степени 

самостоятельной познавательной деятельности воспитанников, а также уделяем 

должное внимание развитию личности воспитанника и учащегося на основе 

освоения универсальных способов деятельности. Метод обучения, при котором 

ребенок не получает знания в готовом виде, а добывает их сам в процессе 

собственной учебно-познавательной деятельности мы называем деятельностным 

методом. Основная педагогическая задача, стоящая перед воспитателем: 

организация условий, инициирующих детское действие. Умение анализировать, 

сравнивать, выделять главное, решать проблему, умение давать адекватную 

самооценку, быть ответственным, уметь творить и сотрудничать – вот с чем 

ребѐнку необходимо войти в этот мир. И задача каждого воспитателя и учителя так 

построить процесс обучения, чтобы помочь раскрыться духовным силам ребѐнка, 
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а  воспитателю необходимо не только доступно всѐ рассказать, но и научить 

ребѐнка-дошкольника мыслить, привить ему навыки практических действий.  

   

12 Активные формы и методы обучения 

 - игра, (различные виды игр);  

- проблемные ситуации;  

- обучение через деятельность; 

 - групповую и парную работу;  

- «оценочную» деятельность обучающихся (результат). 

 Деятельностный подход к обучению предполагает:  

• наличие у детей познавательного мотива (желания узнать, открыть, научиться) 

и конкретной учебной цели (понимания того, что именно нужно выяснить, 

освоить);  

• выполнение воспитанниками определѐнных действий для приобретения 

недостающих знаний; 

 • выявление и освоение детьми способа действия, позволяющего осознанно 

применять приобретѐнные знания;  

• формирование у дошкольников умения контролировать свои действия – как 

после их завершения, так и по ходу;  

• включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

  

Портрет выпускника 

В результате нашей педагогической деятельности мы должны получить 

функционально-грамотную личность. 

 Это человек: 

 - ориентирующийся в мире и действующий в соответствии с общественными 

ценностями, ожиданиями и интересами, в частности, умеющий: соотносить и 

координировать свои действия с действиями других людей, понимать условия 

собственных действий в соответствии с задачами, стоящими перед человечеством 
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в целом, сознательно действовать в границах норматива, выбирая оптимальные 

условия;  

- способный быть самостоятельным в ситуации выбора и принятия решений; - 

умеющий отвечать за свои решения; 

 - способный нести ответственность за себя, своих близких; 

 - обладающий приемами учения и готовый к постоянной переподготовке;  

- обладающий набором компетенций, как ключевых, так и по различным 

отраслям знаний; 

 - для которого поиск решения в нестандартной ситуации – привычное явление;  

- легко адаптирующийся в любом социуме и умеющий активно влиять на него; 

 - понимающий, что жизнь среди людей – это поиск постоянных компромиссов 

и необходимость искать общие решения. Что кроме личного  мнения, которое надо 

защищать и отстаивать, существуют и другие, которые так же имеют право на 

существование;  

- хорошо владеющий устной и письменной речью как средствами 

взаимодействия между людьми;  

- владеющий современными информационными технологиями. 

 

       13.Ресурсы: 

   Кадры начальной школы имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

  Активные формы и методы обучения 

 Педагоги компетентны  в осуществлении обучения и воспитания  младших 

школьников, использовании современных образовательных, в том числе 

информационно-коммуникационных, технологий обучения, способны эффективно 

применять учебно-методические,   информационные и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, постоянно 

развиваются в профессиональном отношении. 
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Комплексное оснащение учебного процесса и оборудование учебных 

помещений, учебно-методическое обеспечение, материально-техническое 

оснащение и информационное обеспечение учебного процесса 

регламентировано Приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 

2010 г. N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений". Не беря в расчет требования к помещениям и 

оборудованию для внеурочной деятельности по каждому из направлений, 

реализуемых школой.  Оснащенность соответствует требованиям на 83% 

Развивающая среда ДОУ способствует развитию творческих способностей и 

сенсорики у детей, созданию чувства уверенности в себе, что бесспорно 

положительно влияет на всестороннее развитие личности ребенка. В группах 

организованы уголки театрализованной и игровой деятельности, уголки 

экспериментирования и физкультурные уголки. Рациональное построение режима 

дня создает комфортные условия пребывания детей в детском саду, а также 

природосообразный ритм жизни рождает привычку к регулярной смене разных 

видов деятельности, дисциплинирует детей, повышает их работоспособность, 

способствует нормальному физическому и психическому здоровью. 
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