
«Преемственность 
дошкольного и начального  

общего образования в условиях 
реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО» 



 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (принят Государственной Думой 21.12.2012 г., 
одобрен Советом Федерации 26.12.2012 г.) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (утверждён приказом МОН РФ от 17.10.2013 г. 
№ 1155) 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены постановлением главного 
государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26) 

 Профессиональный стандарт «Педагог. Педагогическая деятельность 
в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)» (утверждён приказом министерства 
труда и социальной защиты российской федерации от 18.10.2013 г.  
№ 544н) 

 Единый квалификационный справочник (ЕКС) должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (утверждён 
приказом Минздравсоцразвития России  от 14.08.2009 г. № 593) 



 вариативность – способность соответствовать 
многообразию детских образовательных 
потребностей, способностей и состоянию 
здоровья детей 

 единство (системность) – способность 
обеспечить единый уровень качества 
образования для всех дошкольников 

 доступность – обеспечение равных 
возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка 

 открытость – взаимодействие с семьёй  
и социумом 



 Федеральный Закон  
«Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (гл. 1, ст. 7) 

 государственная (только общеобразовательные школы)  
и общественная аккредитация 

 государственный контроль (надзор) в сфере образования 
 мониторинг системы образования (в т.ч. НСОКО) 
 самообследование 
 АИСУ «Параграф» 



 Федеральный Закон  
«Об образовании в Российской Федерации»  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (гл. 2, ст. 12, 13, 15) 

 Образовательные программы реализуются 
организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, как самостоятельно, так и 
посредством сетевых форм их реализации 



 «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» от 17.10.2013 № 1155 (Р.2, п.2.11.2) 

Часть Программы, формируемая участниками 
образовательных отношений может: 

 включать программы различных направлений (парциальные, 
созданные самостоятельно, иные) 

 учитывать образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов, возможности педагогического коллектива 

 отражать специфику национальных, социокультурных и иных условий 

 ориентироваться на сложившиеся традиции Организации или Группы 
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Предпочтения педагогов 
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РАЙОННАЯ 
ЦЕЛЕВАЯ 

ПРОГРАММА 
 

«Преемственность 
  в образовании» 

ЦЕЛЬ: 
Повышение эффективности взаимодействия участников 

образовательного процесса на основных его этапах 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
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• диагностика 
• психолого-

педагогическое 
сопровождение 

• коррекция 

• патриотическое 
• спортивно-массовое 
• художественно-

эстетическое 
• эколого-краеведческое 

• содержание 
• методы, формы, 

средства, технологии 
• индивидуализация  

и дифференциация 

Воспитанники и педагоги 
подготовительных групп 

ДОУ района 

Учащиеся и педагоги 
ОУ района 

Педагоги-психологи ОУ,  
ДОУ, ППМС - центров 

Администрация ДОУ и ОУ 

Методисты ИМЦ, 
председатели районных 

методических объединений 
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Повышение качества 
образовательного 

процесса в ОУ и ДОУ 

Снижение сроков адаптационного 
периода у учащихся при переходе 

на новую ступень обучения 

Создание методических рекомендаций, 
диагностического материала, обобщение 

практического опыта работы 

Обучение 

Развитие 

Воспитание 

Повышение 
квалификации 

педагогов 



Положительные стороны Проблемы 

  Нет преемственных 
образовательных программ 

 В предшкольной подготовке и 
начальной школе дублируется 
содержание обучения 

 Курсы по подготовке к школе в ОУ 
района – чрезмерная физическая и 
психологическая нагрузка на детей 

 Школа не учитывает практическую 
характеристику личности ребёнка, 
его психологический портрет, 
который может дать воспитатель 

 

 



Положительные стороны Проблемы, затруднения 

 Налаживание доброжелательного 
делового контакта между педагогами  
начальной школы и ДОУ. 

 Взаимная осведомленность 
педагогов начального звена и 
воспитателей  о содержании 
Программ, особенностях  
использования методов, приемов, 
технологий  в работе с детьми 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

 Знакомство педагогов с возрастными 
и психологическими особенностями 
старшего дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

 Знакомство с трудностями 
адаптационного периода перехода 
ребенка к школьному обучению. 

 На практике, результат таких 
мероприятий  не выходит за 
рамки «осведомленности» 
педагогов. 

 Личность педагога всегда стоит 
во главе любых начинаний.  Не 
каждый педагог (особенно с 
большим стажем работы) готов 
перестроиться, сломать 
сложившиеся стереотипы работы 
с детьми, изменить свои взгляды. 



Положительные стороны Проблемы, затруднения 

 Знакомство учителей с условиями, 
обстановкой, особенностями 
организации жизни ребенка  
в детском саду. Предварительное 
знакомство учителей со своими 
будущими учениками. 

 Знакомство воспитателей  
с особенностями построения урока  
в школе (структура, темп, 
использование методов, приемов, 
технологий). 

 Знакомство с особенностями 
адаптации каждого воспитанника, 
его успехами и затруднениями, 
которые он испытывает. 

 Очень мало внимания уделяется 
моменту вхождения ребенка в 
новый коллектив, «выстраивание» 
этого коллектива учителем.  Тем 
личностным качествам, которыми 
должен обладать ребенок, чтобы 
безболезненно пройти период 
адаптации, избежать и легко 
решать конфликтные ситуации. 

 Отсутствует психологическое 
сопровождение обучающегося 



Положительные стороны Проблемы, затруднения 

 Формирование уверенного осознанного 
отношения родителей  к периоду перехода 
ребенка к школьному обучению, снижение 
уровня тревожности родителей. 

 Формирование у родителей представлений 
о «требованиях к ученику 1 класса». 

 Выбор школы и учителя 
остается для родителей 
будущих первоклассников  
крайне затруднительным. 



Положительные стороны Проблемы, затруднения 

 Приобретение и расширение нового 
социального опыта. 

 Знакомство дошкольников со школой, 
общественной и учебной жизнью 
школьников. 

 Формирование положительной мотивации  
к обучению в школе. 

 Повышение уровня интереса, 
любознательности у дошкольников  
в вопросах школьного обучения. 

 Нет 



 

 

Повышение качества образовательного процесса в ОУ и ДОУ 

Создание методических рекомендаций, диагностического  
материала, обобщение практического опыта работы 

Снижение сроков адаптационного периода у учащихся  
при переходе на новую ступень обучения 



 

 

 Создание дополнительных условий для социально-
коммуникативного развития дошкольников и формирования  
у детей навыков общения в различных социальных ситуациях,  
для более успешной адаптация к школе 

 Обеспечение многообразия содержания, организационных форм 
и методов дошкольного образования, отражающих различные 
образовательные потребности воспитанников, учитывающих 
специфику и ценность дошкольного детства 

 Объединение и оптимальное распределение материальных  
и кадровых ресурсов социальных партнёров 

 Стимулирование самообразования и самореализации педагогов, 
формирование конкурентоспособности у педагогов ДОУ 

 Развитие творческого взаимодействия и сотрудничества, 
активизация обмена опытом работы, мнениями, знаниями 
разных по уровню образования, квалификации педагогов 
образовательных учреждений города 


