
Условия реализации задач преемственности 
дошкольного и начального общего 
образования

Нельзя кого-либо изменить,

передавая ему готовый опыт.

Можно лишь создать атмосферу,

способствующую развитию человека.

К. Роджерс

Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н., 
начальник ЦНППМ ПР АСОУ



«Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. 

Быть готовым к школе – значит быть готовым всему этому научиться».

доктор психологических наук

Леонид Абрамович Венгер



Закон об образовании 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (ст. 11 п. 1)

ФГОС обеспечивает:

 единство образовательного пространства РФ (за счет обязательной 
части ООП)

 преемственность ООП

 вариативность содержания ООП (за счет вариативной части)

 качество образования на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации ООП и их результатам.



Преемственность в общем смысле означает 

обеспечение направленности воспитания и 

обучения на решение задач не только 

данного, но и ближайшего периода жизни 

ребёнка. 

Преемственность ДО и НОО

подразумевает под собой обеспечение

плавного перехода от одного уровня

образования к другому. 

Преемственность - это связь между различными этапами или 
уровнями развития, сущность которой состоит в сохранении тех 
или иных элементов целого или отдельных его характеристик при 
переходе к новому состоянию.

Сущность преемственности



Основными линиями преемственности являются: 

- цели и задачи дошкольного, начального и основного общего 

образования

- планируемые результаты и инструменты их выявления

- содержание образования  

- формы и методы воспитания, обучения и развития детей

- условия реализации ООП

В целом – речь идет о преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования

Линии преемственности ДО и НОО



Единство 
целей

Планируемые
результаты

Содержание
Формы и 
методы

Условия Преемственность



Требованиями ФГОС является направленность ООП: 

– на формирование и развитие основ духовно-

нравственной культуры, личностное и интеллектуальное 

развитие детей; 

– процесс успешной социализации ребенка; 

– развитие творческих способностей, инициативы, 

самосовершенствования; 

– сохранение и укрепление здоровья

детей.

Преемственность основных образовательных 

программ ДО и НОО



ДО НОО и ООО

Целевые ориентиры 

не подлежат непосредственной оценке, 

не являются основанием для сравнения 

с реальными результатами детей. (При 

реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального 

развития детей, связанная с оценкой 

эффективности педагогических 

действий). 

Планируемые результаты

 личностные результаты (не подлежат 

индивидуальной персонифицированной 

оценке) 

 метапредметные (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные) (подлежат 

промежуточной и итоговой индивидуальной 

оценке) 

 предметные результаты (подлежат 

промежуточной и итоговой индивидуальной 

оценке)

Преемственность планируемых результатов освоения 

ООП ДО и НОО 



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Единство направлений  



Очевидно, что конкретные целевые ориентиры, 

обозначенные в ФГОС дошкольного образования, 

по содержательному наполнению можно 

объединить в группы, которые напрямую 

соотносятся с группами планируемых результатов, 

положенных в концептуальную основу ФГОС 

НОО

Преемственность результатов: от целевых ориентиров 

ДОО к предметным, личностным и метапредметным 

результатам НОО



Целевые ориентиры ДО: 

Инициативен, самостоятелен, способен 

выбирать занятия, игры 

Уверен в своих силах, открыт внешнему миру, 

положительно относится к себе и другим, 

имеет чувство собственного достоинства 

Способен к фантазии, воображению и 

творчеству 

Любознателен, проявляет интерес к 

причинно- следственным связям 

Способен к принятию собственных решений 

с опорой на свои знания и умения в 

различных сферах деятельности

Личностные 

планируемые 

результаты



Целевые ориентиры ДО: 

Склонен наблюдать, экспериментировать

Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметах, природном, социальном и 

культурном мире

Знаком с книжной культурой и детской 

литературой

Обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории

Имеет предпосылки грамотности
Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия 



Целевые ориентиры ДО: 

Способен к воплощению различных 

замыслов 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

Контролирует свои движения и управляет 

ими 

Способен к волевым усилиям, 

преодолевает сиюминутные побуждения, 

доводит до конца начатое дело 

Следует социальным нормам поведения во 

взаимоотношениях, правилах безопасности 

и гигиены

Регулятивные 

универсальные 

учебные 

действия 



Целевые ориентиры ДО: 

Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

Способен договариваться, учитывая 

чувства и интересы других, способен 

к сопереживанию, стремится к 

разрешению конфликтов 

Хорошо понимает устную речь, 

способен выражать свои мысли и 

желанияКоммуникативные 

универсальные 

учебные действия 



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и НОО



Планируемые результаты

Портрет выпускника ДОО Портрет выпускника начальной школы

физически развитый, овладевший основными культурно-
гигиеническими навыками

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни

любознательный, активный любознательный, активно познающий мир

эмоционально отзывчивый
доброжелательный, умеющий слушать и слышать 
собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое 
мнение

овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 
поступки 

способный управлять своим поведением и планировать свои действия 
на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения

уважающий и принимающий ценности семьи и общества

имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, 
государстве, мире и природе

любящий свой народ, свой край и свою Родину

овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –
умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции

владеющий основами умения учиться, способный к 
организации собственной деятельности

способный решать интеллектуальные и личностные 
задачи (проблемы), адекватные возрасту

метапредметные результаты

овладевший необходимыми умениями и навыками предметные результаты



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и НОО

ИЗМЕРИМЫЕ 
критерии



2013 год 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п.28)

Компетенция, права, обязанности и ответственность

образовательной организации:

10.Осуществление текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм,

периодичности и порядка проведения

11. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися ОП

13.Проведение самообследования, обеспечение

функционирования ВСОКО



Направления ВСОКО 
(структура модели)

 контроль результатов освоения обучающимися ООП соответствующей
ступени обучения;

 контроль соответствия структуры и содержания ООП (и вносимых в нее
изменений);

 контроль условий реализации ООП (кадровых, материально- технических,
психолого-педагогических, информационно-методических и др.).



Логика выбора указанных направлений

ВСОКО обусловлена требованиями ФГОС

Требования ФГОС Направления контроля

К результатам освоения ООП Контроль результатов освоения

обучающимися ООП

К структуре ООП, в т.ч. к

соотношению частей и их  объему, 

обязательной части и  части, формируемой

участниками  образовательного процесса

Контроль соответствия структуры

и содержания ООП (и вносимых в  нее 

изменений) требованиям ФГОС

К условиям реализации ООП, в

т.ч. кадровым, финансовым,

материально-техническим и иным

условиям

Контроль условий реализации

ООП



Основы системы оценивания

от количества ошибок 

(НЕУСПЕХ)

к количеству критериев, которые ребенок 
усвоил 

(УСПЕХ) 



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и НОО

ИЗМЕРИМЫЕ 
критерии

Карта развития Персонализированные 
рекомендации 

родителям

Уровень готовности 
к школе

ДОО ? Школа ? ЭНШ ?



Пять образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, 

имеют прямую проекцию на содержание ООП НОО (включая 

учебный план, план внеурочной деятельности, программы 

формирования УУД, программу воспитания).

Преемственность содержания дошкольного и 

начального общего образования



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и НОО

ИЗМЕРИМЫЕ 
критерии

Карта развития Персонализированные 
рекомендации 

родителям

Уровень готовности 
к школе

ДОО ? Школа ? ЭНШ ?



Проблемный вопрос, который возникает на пути 

преемственности – это отсутствие 

согласованности в применяемых формах и 

методах в дошкольном образовании и 

начальной школе. 

Специфика дошкольного возраста и возраста 

младшего школьника диктует необходимость 

применения форм и методов, которые 

адекватны возрастным особенностям детей. 

Пути решения - создание учебно-игровой 

среды на уровне НОО

Преемственность форм и методов 

образования, воспитания и развития ДО и 

НОО



Единство 
целей

Планируемые 
результаты

Содержание
Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и НОО

ИЗМЕРИМЫЕ 
критерии

Карта развития Персонализированные 
рекомендации 

родителям

Уровень готовности 
к школе

ДОО ? Школа ? ЭНШ ?

Предметная 
пространственно-

развивающая среда

ДОО НОО



«Качество системы образования не может быть 
выше уровня работающих в ней учителей».

Барбер Майкл – профессор, советник премьер-министра 
Великобритании по вопросам образования,
«Уроки анализа лучших образовательных систем мира»  



оценки профессиональных

компетенций

региональное исследование

профессиональных

компетенций

федеральное исследование

профессиональных

компетенций



https://cppm.asou-mo.ru/

https://cppm.asou-mo.ru/




https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-
nykh-kompetentsij

Предметные – на основе заданий формата ОГЭ/ЕГЭ;

Методические – кейсы по методике преподавания,

моделирующие реальные ситуации, требующие методические и

педагогические знания и навыки;

Метапредметные - задания на проверку сформированности

метапредметных компетенций, функциональной грамотности.

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/diagnostika-professional-nykh-kompetentsij


Порог 60 %

Городской округ Общее количество Общий уровень Предметные компетенции Метапредметные компетенции
Методические 
компетенции

Балашиха 408 328 371 275 206

Богородский 155 119 138 105 70

Бронницы 10 6 9 5 5

Власиха 36 33 35 29 23

Волоколамский 185 134 163 113 62

Воскресенск 159 151 150 128 100

Восход 0 0 0 0 0

Дзержинский 37 35 36 28 24

Дмитровский 142 125 137 112 87

Долгопрудный 249 207 232 174 123

Домодедово 106 93 99 71 81

Дубна 117 103 113 87 67

Егорьевск 42 34 40 28 19

Жуковский 76 73 75 63 54

Зарайск 15 11 14 11 8

Звездный городок 3 3 3 1 1

Ивантеевка 30 22 27 19 13

Истра 95 85 91 65 50

Кашира 73 62 70 57 41

Клин 181 151 170 121 91

Коломна 102 98 102 89 75



Королев 342 307 332 256 209

Котельники 88 82 85 74 70

Красноармейск 15 11 14 8 8

Красногорск 286 271 281 243 199

Краснознаменск 122 103 116 98 84

Ленинский 353 284 333 246 176

Лобня 37 32 34 27 23

Лосино-Петровский 37 32 36 31 25

Лотошино 1 1 1 1 1

Луховицы 43 35 38 30 27

Лыткарино 33 30 31 20 19

Люберцы 96 92 95 81 66

Можайский 251 194 232 164 126

Молодежный 3 1 2 2 1

Мытищи 229 199 218 171 140

Наро-Фоминск 421 314 380 253 177

Одинцовский 166 154 165 142 108

Озёры 1 1 1 0 0

Орехово-Зуево 108 97 106 83 70

Павловский посад 63 51 62 37 30

Подольск 238 208 229 175 133



Протвино 55 51 55 46 33

Пушкино 157 138 149 123 74

Пущино 59 51 55 46 38

Раменский 517 445 488 392 327

Реутов 101 89 99 76 63

Рошаль 6 4 4 4 2

Рузский 134 117 128 93 69

Сергиево-Посад 136 125 132 113 72

Серебряные пруды 28 20 22 19 10

Серпухов 114 96 110 82 74

Солнечногорск 139 120 132 96 73

Ступино 79 69 77 61 55

Талдом 8 7 8 7 5

Фрязино 34 30 31 26 21

Химки 225 184 205 154 119

Черноголовка 74 59 69 47 36

Чехов 342 283 322 239 152

Шатура 68 49 59 42 25

Шаховская 25 21 23 21 13

Щелково 138 121 131 59 41

Электрогорск 44 40 43 30 29

Электросталь 229 213 220 204 168



Алгоритм

прохождения Регионального Исследования 

Компетенций Учителя/Педагога (РИКУ)



Первый вариант: РИКУ проводится на базе Центра непрерывного повышения профессионального мастерства

(ЦНППМ).

Шаг 1. Открываем сайт ЦНППМ АСОУ https://cppm.asou-mo.ru/

Шаг 2. Находим вверху вкладку КОНТАКТЫ, переходим на эту страницу. Шаг 3. Внизу находим СХЕМУ

ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЗА ЦНППМ

https://cppm.asou-mo.ru/


Шаг 4. Определяем, к какому ЦНППМ относится Ваш городской округ.

Например: Я – работаю в СОШ №57 г.о.Луховицы. По схеме определяю, что наш городской округ относится

к ЦНППМ ГБОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-социальный университет» г.о.Коломна, значит,

РИКУ я буду проходить в этом ЦНППМ.

Шаг 5. Переходим во вкладку ДИАГНОСТИКА, изучаем документы, спецификацию своего предмета.

Шаг 6. Заполняем заявку на прохождение РИКУ.

Шаг 7. В течение 5 рабочих дней на почту, указанную в заявке, получаем приглашение на прохождение РИКУ.

В указанную в приглашении дату и время приезжаем в ЦНППМ и проходим тестирование.

Шаг 8. Через 7 дней в личный кабинет на Школьном портале придёт Оценочный протокол и

Индивидуальный образовательный маршрут.



Второй вариант: РИКУ можно пройти на базе ЦНППМ АСОУ по адресу: Москва,

Староватутинский пр.8.

Шаг 1. Открываем сайт ЦНППМ АСОУ https://cppm.asou-mo.ru/

Шаг 2. Переходим во вкладку ДИАГНОСТИКА, изучаем документы, спецификацию своего

предмета.

Шаг 3. Заполняем заявку на прохождение РИКУ. Указываем место проведение – ЦНППМ АСОУ.

Шаг 4. В течение 5 рабочих дней на почту, указанную в заявке, получаем приглашение на

прохождение РИКУ. В указанную в приглашении дату и время приезжаем в ЦНППМ АСОУ и

проходим тестирование.

Шаг 5. Через 7 дней в личный кабинет на Школьном портале придёт Оценочный протокол и

Индивидуальный образовательный маршрут.

https://cppm.asou-mo.ru/


Третий вариант: РИКУ проводится на базе Вашей образовательной организации.

Необходимые условия: удаленная местность и большое расстояние до ЦНППМ, прохождение одновременно

тестирования группой учителей одной школы, наличие в данной школе современного компьютерного класса.

В данном случае в школу приезжает наблюдатель ЦНППМ (или группа наблюдателей) и вся процедура

проводится в соответствии с Регламентом.

Шаг 1. Открываем сайт ЦНППМ АСОУ https://cppm.asou-mo.ru/

Шаг 2. Переходим во вкладку ДИАГНОСТИКА, изучаем документы, спецификацию своего предмета.

Шаг 3. Заполняем заявку на прохождение РИКУ на базе образовательной организации.

Шаг 4. В течение 5 рабочих дней на почту, указанную в заявке, получаем приглашение на прохождение РИКУ. В

указанную в приглашении дату и время в образовательную организацию приезжает наблюдатель ЦНППМ и

проводит тестирование.

Шаг 5. Через 7 дней в личный кабинет на Школьном портале придёт Оценочный протокол и Индивидуальный

образовательный маршрут.

https://cppm.asou-mo.ru/


Единство 
целей

Планируем
ые 

результаты
Содержание

Формы и 
методы Условия

Портрет выпускника ДОО и 
НОО

ИЗМЕРИМЫЕ 
критерии

Карта развития Персонализированн
ые рекомендации 

родителям

Уровень 
готовности к 

школе

ДОО ? Школа 
?

ЭНШ ?

Предметная 
пространственно-

развивающая 
среда

ДОО НОО

ПЕДАГОГ+ребенок+родители



«Школьное обучение никогда не начинается с 
пустого места, а всегда опирается на определенную 

стадию развития, проделанную ребенком».

Л.С. Выготский



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
Кудрова Лариса Геннадьевна, к.п.н., 

начальник ЦНППМ ПР АСОУ

Тел: +79057384482
Email: l.kudrova@mail.ru


