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Об изменении подходов
к построению единого образовательного 

пространства обучения ДОО — НОО в условиях 
реализации национального проекта 

«Образование»:
опыт и перспективы взаимодействия ДОО и ОО



Фазы социализации личности
1. Освоение социальных ценностей и норм,
в результате чего личность учиться
соответствовать всему обществу.

2. Стремление личности к собственной
персонализации, самоактуализации и
определенном воздействии на других
членов общества.

3. Интеграция каждого человека в
определенную социальную группу, где он
раскрывает собственные свойства и
возможности.



Этапы социализации личности
•Первичная социализация — процесс
протекает с самого рождения до
становления самой личности;

•Вторичная социализация – на данном
этапе происходит перестройка личности в
период зрелости и пребывания в социуме.



Протекание процесса 
в зависимости от возраста 

• Детство – происходит формирование личности каждого человека
практически на 70 %. При запаздывании данного процесса
прослеживаются необратимые последствия, поскольку именно в детстве
закладывается начало самой социализации. До 7 лет понимание
собственного Я проходит наиболее естественным образом, чем в
более старших годах.

• Подростковый возраст – на протяжении этого этапа происходит
наибольшее число физиологических изменений, начинается половое
созревание и становление личности. С 13-летнего возраста дети стараются
брать на себя как можно больше обязанностей.

• Молодость (ранняя зрелость) – возраст 16 лет считается наиболее
опасным и напряженным, каждый индивид самостоятельно и
сознательно решает для себя, в какое общество ему вступить и избрать для
себя наиболее подходящее, в котором он будет достаточно длительное
время пребывать.

• В более старшие годы (примерно в возрасте от 18 до 30 лет)



Опыт взаимодействия  ДОО и ОО

•Договор и план о сотрудничестве.

•Экскурсии для будущих 1-классников.

•Участие воспитателей в школьных консилиумах
по преемственности.

•Участие учителей в собраниях для родителей
будущих первоклассников в детских садах.

•Первый класс школы на базе ДОУ№ 58



В рамках национального проекта
"Образование" осуществлялась поддержка
лучших учебных заведений, внедрение
современных образовательных технологий,
стимулирование вузов и школ, активно
внедряющих инновационные образовательные
программы, обеспечение всех российских школ
интернетом.



ФГОС ДО ФГОС НОО

Утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
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Цели и задачи

Стандарт направлен на достижение следующих 

целей:

1. Повышение социального статуса дошкольного 

образования;

2. Обеспечение государством равенства 

возможностей для каждого ребёнка в 

получении качественного дошкольного 

образования;

3. Обеспечение государственных гарантий уровня 

и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и 

результатам освоения;

4. Сохранение единства образовательного 

пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного 

образования.

Стандарт направлен на обеспечение:

1. Равных возможностей получения 

качественного начального общего образования;

2. Единства образовательного пространства 

Российской Федерации;

3. Условий для эффективной реализации и 

освоения обучающимися ООП НОО, в том 

числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, -

одарённых детей и детей с ОВЗ; 

4. Преемственности основных 

образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего, профессионального 

образования.





•Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение РФ в число
10 ведущих стран мира по качеству общего
образования.

•Воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов РФ, исторических
и национально-культурных традиций.

Цели национального 
проекта



• Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений.
Повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный
процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология».

• Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трёх лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье.

• Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность
образования всех видов и уровней.

Задачи 
национального проекта 
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