
Доклад по теме « Развитие ребёнка в едином образовательном 

пространстве «семья – детский сад – начальная школа» 
(педсовет совместно с МБДОУ, 14.04.2015 г.) 

     ФГОС – представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Стандарт включает в себя требования к результатам 

освоения основных образовательных программ, реализуемых учебным заведением.  

ФГОС    ДОУ ФГОС НОО 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
       Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности 

с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических 

особенностей.  

     Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Стандарт устанавливает требования 

к результатам обучающихся: 

- личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим 

освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

- предметным. 
Направления развития и 

образования детей: 

 - социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 

Направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

Три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 
Три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения 

программы ДОУ. 

Целевой: 

- пояснительная записка; 

- планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО; 

- система оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 



Содержательный: 

-особенности образоват. деятельности 

разных видов и культурных практик; 

-способы и направления поддержки 

детской инициативы; 

- особенности взаимодействия пед.  

коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания 

Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы;  

- программа коррекционной работы. 

Содержание Программы должно 

отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребёнка 

дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда; 

- характер взаимодействия со взрослыми; 

 - характер взаимодействия с другими 

детьми; 

- система отношений ребёнка к миру, к другим 

людям, к себе самому. 

Содержательный: 

- программа формирования УУД; 

-программы отдельных учебных 

предметов, курсов ВУД; 

-программа духовно-нравственного 

развития; 

-программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программа коррекционной работы. 

Организационный: 

- описание материально- технического 

обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания; 

- распорядок и /или режим дня; 

- особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий;  

- особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Организационный: 

- учебный план начального общего 

образования; 

- план внеурочной деятельности,  

- календарный учебный график; 

- систему условий реализации ООП НОО. 

Дополнительным разделом Программы 

является текст её краткой презентации, 

где  должны быть указаны: 

- возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована Программа 

Организации, в том числе категории 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если Программа 

предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей; 

- используемые Примерные программы; 

- характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

 Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания 

их воспитательно-образовательной работы, методов ее осуществления.          

       Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении общих  проблем, которые 

представлены как направления: 



1.      Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровне. 

2.      Отбор содержания образования для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста с учётом принципов непрерывности образования и психолого-педагогических 

условий реализации непрерывного образования в соответствии с ФГОС. 

3.      Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном 

учреждении, так и в начальной школе. 

       Подготовка к школе зачастую рассматривается как более раннее изучение программы 

первого класса и сводится к формированию узкопредметных знаний и умений. В этом случае 

преемственность между дошкольным и младшим школьным возрастом определяется не тем, 

развиты ли у будущего школьника качества, необходимые для осуществления новой 

учебной деятельности, сформированы ли ее предпосылки, а наличием или отсутствием у 

него определенных знаний по учебным предметам. Однако многочисленные исследования 

психологов и педагогов показывают, что наличие знаний само по себе не определяет 

успешность обучения, гораздо важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать 

и применять. 

В этом заключается деятельностный подход, который лежит в основе 

государственных образовательных стандартов. 

Что такое деятельностный подход? 

Обучать деятельности в воспитательном смысле – это значит делать учение 

мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить 

пути, в том числе средства, ее достижения, помогать ребенку сформировать  у себя 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. 

       Поэтому 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. 

       Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольной и школьной 

ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. 

Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются 

важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки 

будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Необходимо 

стремится к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального 

образования. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ 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. 

       Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных 

связей детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности.  

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

•         воспитание нравственного человека; 

•         охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 



•         сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое 

развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени: 

•       приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

•       обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

•       развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

•       формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности; 

•       развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей 

в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется: 
·                становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

·                умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

· духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

· осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 

соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития, специальная 

помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств; 

· индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или 

отставания. 

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. 

Формы осуществления преемственности 
              Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов 

по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в начальную 

школу. 

Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений образовательных 

учреждений. 

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; 

•         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; 

•         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. 

Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет 

сотрудничество с родителями: 

   3. Сотрудничество с родителями: 

    Исследования показывают, что осознанное включение родителей в единый, в совместный 

с педагогами процесс воспитания ребенка  позволяет значительно повысить его 

эффективность. Создание единого пространства развития ребенка  невозможно, если 

педагоги и родители будут оставаться в неведении относительно планов и намерений друг 

друга. 

Формы работы могут быть различными: 

•         совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

•         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 предшкольного 

возраста, деловые игры, практикумы; 

•         семейные вечера,  тематические досуги; 

•         визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик 

вопросов и ответов и др.); 

•         заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-родительских 

пар).  

Примером эффективного взаимодействия педагогов и родителей могут стать следующие 

мероприятия. 

    1. Проведение обучающих семинаров и практикумов: 

    -  «Сложные слова. Как научить ребенка произносить их»; 



    -  «Пальчиковые игры и упражнения». 

    2. Оформление информационных бюллетеней: 

    - «Речь и психологическое здоровье детей»; 

    - «Познавательно – речевое развитие дошкольников». 

    3. Оформление тематических выставок: 

    - «Учимся правильно дышать» - выставка дидактического материала; 

    - «Чем полезно чтение художественной литературы» - выставка художественной 

литературы для детей и дидактического материала. 

    4. Участие родителей в совместных  проектах: 

    - «Ребенок и книга»; 

    - «Моя родная деревня» и т.д.. 

    5. Домашнее задание дает родителям практические рекомендации: 

    - по формированию различных речевых навыков; 

   - по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, например: как 

проверить уровень развития фонематического слуха у своего ребенка, определить уровень 

словарного запаса. 

 6. Совместные праздники, развлечения,  игры: 

   - «Праздник правильной речи»; 

   - «Праздник вежливых слов». 

 

Приоритеты при ФГОС – игровая деятельность. Игра — свободно развивающаяся 

деятельность, предпринимаемая ради удовольствия от самого процесса, а не от результата. 

Игре присущ творческий, импровизационный, активный характер, т. е. игра  является 

своеобразным «полем творчества» для ребенка. Почему игра является ведущим видом 

деятельности ребенка-дошкольника? Ответ прост: игра ведет к формированию новых 

качеств психики и личности ребенка. К семи годам игра исчерпывает свое развивающее 

влияние: семилетний ребенок уже способен обучаться по школьному типу, т. е. может 

подчиняться правилам поведения на уроке без излишней перегрузки нервной системы. 

Но это происходит лишь в том случае, если ребенок развивался до семи лет 

преимущественно в рамках игровой деятельности, одновременно имея возможность 

полноценно заниматься всеми видами дошкольных детских занятий. Таким образом, 

полноценная игровая деятельность в дошкольном возрасте способствует 

преемственности образования между дошкольным и младшим школьным возрастом. 

       Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и дошкольного 

учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и обучающихся должно 

быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые служат основой для 

формирования компетенций, необходимых для обучения в школе. 

  Согласно ФГОС выпускник начальной школы – это человек: 

 

-Любящий свой народ, свой край, 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. 

    Вся совместная деятельность ДОУ и школы должна быть направлена именно на 

формирование личности выпускника. 


