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 Актуальные вопросы 

преемственности уровней 

дошкольного и начального 

общего образования.

 Формирование предпосылок  

универсальных учебных 

действий как задача 

проектной деятельности

 Образовательный комплекс 

для подготовки детей 5-7 лет 

к обучению в школе 

«Преемственность»

 Ресурсы ГК «Просвещение». 

Методическая поддержка.

Содержание



3
3

формирование общей 
культуры

развитие физических, 
интеллектуальных, 
нравственных, 
эстетических и 
личностных качеств

сохранение
и укрепление здоровья

формирование 
предпосылок УД

Дошкольное Начальное
общее

Основное
общее

Среднее
общее

становление и
формирование
личности 
• формирование
нравственных 
убеждений, 
эстетического вкуса 
и здорового образа
жизни, высокой
культуры
межличностного 
и межэтнического 
общения, овладение
основами наук, 
Государственным
языком РФ, 
навыками умственного и 
физического 
труда, развитие
склонностей, 
интересов, 
способности
к социальному
самоопределению

формирование
личности

развитие 
индивидуальных 
способностей

развитие 
положительной 
мотивации и умений в 
УД 
• овладение чтением, 
письмом, счётом, 
основными навыками УД, 
элементами теоретического 
мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, 
культурой поведения и 
речи, основами личной 
гигиены и здорового образа 
жизни

дальнейшее
становление и 
формирование 
личности, развитие 
интереса
к познанию
и творческих 
способностей, 
формирование
навыков 
самостоятельной УД 
(индивидуализация и 
профориентация), 
подготовка к жизни в 
обществе, 
самостоятельному 
жизненному выбору, 
продолжению 
образования и началу 
проф. деятельности

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Статья 64. Общее образование
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 моделирование и преобразование объектов

 выделение существенных и несущественных 

признаков объектов

 составление целого из частей

 выделение общего и различного

 осуществление классификации

 установление аналогии

 самостоятельный выбор способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий

 осознанное построение устного речевого 

высказывания

 осуществление действия по образцу и 

заданному правилу

 сохранение заданной цели

 умение видеть указанную ошибку и исправлять 

её с помощью взрослого

 осуществление контроля своей деятельности 

по результату

 умение адекватно понимать оценку взрослого и 

сверстника

 овладение определёнными вербальными 

и невербальными средствами общения

 эмоционально позитивное отношение к 

сотрудничеству со взрослыми и сверстниками

 умение слушать собеседника и задавать 

вопросы

 формирование Я-концепции и 

самооценки

 положительное отношение к школьному 

обучению
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проявляет инициативу
и самостоятельность
в разных видах 
деятельности

способен выбирать себе род 
занятий, участников
по совместной деятельности

активно взаимодействует
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх

ФГОС ДО, п. 4.6

• способен договариваться,
учитывать интересы и 
чувства других

• проявляет 
любознательность, задаёт 
вопросы;

• склонен наблюдать, 
экспериментировать;

• способен к принятию 
собственных решений, 
опираясь на свои знания и 
умения в различных видах 
деятельности
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов 
и средств:

образовательные предложения для целой группы (занятия)

различные виды игр, в том числе свободная игра

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой

проекты различной направленности

праздники, социальные акции т.п.

использование образовательного потенциала режимных моментов

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых детьми 

видов деятельности
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Создана по заказу Минобразования РФ 

Программа соответствует требованиям ФГОС 

ДО и учитывает требования ФГОС НОО

Охватывает все образовательные области ДО 

Формирует предпосылки универсальных 

учебных действий (УУД)

Разработаны дополнительные пособия для 

детей 3-5 лет по математическому, речевому 

развитию и социализации

ПМК «Преемственность»- эффективная, апробированная методика, в основе которой лежит 

модульный принцип построения образовательного процесса и дифференцированное 

обучение.

Подготовка детей к школе по программе «Преемственность» - это возможность работать в едином образовательном 

пространстве с начальным общим образованием и решить проблему преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 
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Социально - коммуникативное 

Художественно-эстетическое развитие
Речевое развитие

Познавательное 

развитие

Образовательный комплекс от 

ведущих авторов образовательной 

системы для начальной школы

«ШКОЛА РОССИИ»



9
9

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

• Интеграция работы по подготовке

детей к обучению чтению с работой

по развитию их устной связной речи и

с подготовкой к обучению письму

• Практическая подготовка детей к

обучению чтению и письму,

совершенствование устной речи

Подготовка детей к обучению чтениюРазвитие устной связной речи

Подготовка детей к обучению письму
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Проект «Космическое путешествие»

Опыт «Притяжение и метеориты»

Проект «Моя планета»
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https://vk.com/prosv.dino



16

1. Анализ инициатив детей
• общее количество 

идей
• количество детей-

инициаторов
• направленность 

инициатив

2. Анализ эффективности 
педагогических действий

3. Анализ тем и содержания 
проектов

4. Анализ готовности детей 
к планированию
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ПМК, серии, печатная продукция

Интернет-мероприятия http://www.prosv.ru/webinars

Социальные сети

Сайт издательства «Просвещение»  https://prosv.ru/

Консультации авторов

Интернет-магазин https://shop.prosv.ru/

https://vk.com/prosv.dino

http://www.prosv.ru/webinars
https://prosv.ru/
https://shop.prosv.ru/
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https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/
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Контакты

Издательство  «Просвещение»
127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8

Тел.: 8 (495) 789 30 40
www.prosv.ru

Горбунова Татьяна Александровна
ведущий методист по дошкольному образованию

отдела внедрения развивающего обучения и новых 
продуктов

ООО «Просвещение-Союз»
TGorbunova@prosv.ru
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