
*Преемственность

ФГОС ДО 

И 

ФГОС НОО



*СХОДСТВА:

ФГОС представляют собой 

совокупность 3-х групп 

требований:

- к структуре ООП

- условиям реализации

- результатам их освоения



*Принципиальное отличие 

ФГОС НО от ДО:

- ориентация на результат 

образования



*БЫЛО:

воспитатель учитель

Формировал 

«багаж» знаний, 

умений и 

навыков 

каждого 

выпускника 

детского сада

Отвечал за 

передачу 

ученику 

определённого 

объёма 

информации по 

предметам



*СТАЛО:

воспитатель учитель

Формирование 

предпосылок

УУД

Целенаправленное 

формирование  

УУД



Универсальные учебные 

действия (УУД) -

это совокупность способов 

действий, которыми пользуется 

ученик для решения

учебной задачи.

Без сформированности УУД 

нельзя развить способность 

субъекта к самообучению 

(саморазвитию) 



* Предметные результаты – это те знания, 

умения и навыки, которыми ребёнок 

овладевает по ходу освоения содержания 

конкретных образовательных областей, а 

таеже овладения различными видами 

детской деятельности.

Метапредметные результаты – предпосылки 

УУД.

Личностные результаты – характеристики 

мотивационного, эмоционально-волевого, 

морально-нравственного развития.



*Классификация 

планируемых результатов 

освоения ООП:

- предметные;

- метапредметные;

- личностные.



Универсальные учебные  действия

Познавательные

Коммуникативные

Регулятивные

Личностные



Личностные универсальные действия

Внутренняя позиция школьника
(отношение к школе; мотивы учения, самооценка)

Самоопределение
(гражданская идентичность, этническая принадлежность)

Личностные действия позволяют сделать учение 
осмысленным, увязывая их с реальными жизненными 
целями и ситуациями.
Личностные универсальные учебные действия 
выражаются формулами «Я и природа», «Я и другие 
люди», «Я и общество», «Я и познание», «Я и Я», что 
позволяет ребёнку выполнять разные социальные роли 
(«гражданин», «школьник», «ученик», «собеседник», 
«одноклассник», «пешеход» и др.).



Регулятивные универсальные учебные действия

обеспечивают возможность управления
познавательной и учебной деятельностью посредством
постановки целей, планирования, контроля, коррекции
своих действий, оценки успешности усвоения. Отражают
способность строить учебно-познавательную
деятельность
(Цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка.)

Принятие и сохранение учебной задачи;
Планирование последовательности шагов при решении 
задачи;
Различение способа и результата действия; 
Осуществление действия по образцу и  правилу;
Способность увидеть и исправить ошибку;
Контроль своей деятельности, адекватное отношение к 
оценке.



Познавательные универсальные учебные действия

включают действия исследования, поиска, отбора и 
структурирования необходимой информации, моделирование 
изучаемого содержания.

1. Общеучебные и 2. Логические
формулирование цели; проблемы
поиск и анализ информации;
классификация;
смысловое (мотивированное) чтение.



* Коммуникативные универсальные действия

Cпособность обучающегося осуществлять 
коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; 
самостоятельная организация речевой деятельности в 

устной и письменной форме.

Обеспечивают возможности сотрудничества:

умение слышать, слушать и понимать партнера, 

планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли,

взаимно контролировать действия друг друга,

уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, 

так и со сверстниками.



*«Развитие есть 

результат,

не совпадающий с его 

содержанием».

Л.С.Выготский



* - развитие – это не наличие знания, а 

умение его добывать;

- это не количество знаний, а умение 

пользоваться ими и применять их в 

разнообразной самостоятельной 

деятельности;

- это не наличие знания, а умение 

определять своё незнание.



*Особенно важны для 

успешного  освоения 

программы НОО 

сформированность и 

развитие психических 

процессов 

мышления и воображения. 



*Преемственность между 

ведущими деятельностями 

смежных периодов 

возрастного развития 

устанавливают игры:

- сюжетно-ролевые;

- строительные;

-театрализованные;

- режиссёрские.



*

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


