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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы преемственности дет-

ского сада и школы, уделяется внимание программе «Детский сад 2100», бази-

рующейся на личностно–ориентированном подходе и комплексном развитии 

личности ребенка в ходе овладения практическими компетенциями. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного об-

разования на первое место ставит сохранение уникальности и самоценности дет-

ства, как важного этапа в общем развитии человека. Поэтому необходимо пол-

ноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского раз-

вития, а также построение образовательной деятельности на основе индивиду-

альных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится ак-

тивным в выборе содержания своего образования. Ведущим становится под-

держка инициативы детей в различных видах деятельности, а также личностно – 

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. 

«Стандарт дошкольного образования не только существенно изменил пони-

мание дошкольного образования как такового, но и предъявил новые требования 

к педагогам», – отметил Александр Асмолов, директор ФГАУ ФИРО. 

Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. В статье 

Закона РФ «Об образовании» говорится, что общеобразовательные программы 

дошкольного и начального школьного образования должны быть взаимосвязаны. 

Введение ФГОС дошкольного образования к условиям реализации программы 
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ДОУ также предусматривают преемственность детского сада и школы. Сформи-

ровавшиеся в детском саду привычки, навыки, представления, составляют необ-

ходимый фундамент, на основе которого строится всё дальнейшее обучение и 

воспитание в школе. На этапе завершения дошкольного образования у ребёнка 

сформирована инициативность, самостоятельность, ответственность, любозна-

тельность, ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, обладает установкой положительного отношения к миру, к самому себе, спо-

собен к волевым усилиям. 

Реформирование системы дошкольного образования – процесс очень трудо-

емкий и долгий он требует мобилизации всех потенциальных возможностей пе-

дагога, который призван сегодня направлять ребенка на путь развития. Но часто 

на этом пути забываем, что гораздо эффективнее не тащить ребенка за собой, а 

двигаться с ним рука об руку и для этого должны понимать его. Прежде всего, 

относиться к словам и мыслям ребенка с уважением, выслушивая и понимая его 

точку зрения.  

Сегодня главная фигура образовательного процесса – ребенок. Как он чув-

ствует себя, в группе, умеет ли найти занятие по душе, здоров ли он эмоцио-

нально, гордится ли собой, успешен ли он – вот вопросы, которые должен задать 

себе каждый воспитатель, несомненно прав был Антон Семенович Макаренко, 

который говорил «хотите воспитать счастливого ребенка, будьте счастливы 

сами». 

Среди множества программ, реализуемых в дошкольных образовательных 

организациях, можно выделить программу «Детский сад 2100». МАДОУ «Дет-

ский сад №7» г. Тобольска входит в федеральную экспериментальную площадку 

по апробации данной прогрммы. Данная программа базируется на личностно 

ориентированном подходе, главным направлением которого является развитие 

личностного отношения к миру, деятельности, к себе, воспитание гражданина, 

готового к дальнейшей жизнедеятельности на благо общества. Личностно ори-

ентированный подход в центре образовательной системы ставит личность ре-
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бенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее раз-

вития, реализации ее природных потенциалов. Программа разработана в соот-

ветствии с Федеральными государственными стандартами дошкольного образо-

вания и направлена на: формирование общей культуры личности, развитие фи-

зических, интеллектуальных, творческих способностей, обеспечивающих соци-

альную успешность, укрепление здоровья детей, профилактику в физическим и 

психическом развитии. Главной стратегической целью программы «Детский сад 

2100» является комплексное развитие личности ребенка в ходе овладения прак-

тическими компетенциями. 

Стратегическая цель реализуется в ходе взаимодействия с детьми путем ре-

шения развивающих, воспитательных и образовательных задач, которые связаны 

с социальным и персональным развитием каждого ребенка. Социальное развитие 

ребенка проявляется в его способности устанавливать контакт в общении и сов-

местной деятельности, проявлять социальную активность, аргументировать 

свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармо-

ничного развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в созна-

нии современных детей, сенсомоторной, эмоциональной, речемыслительной, во-

левой. 

Воспитательные задачи направлены на воспитание положительного, эмоци-

онально– ценностного отношения ребенка к окружающему миру, с развитием 

эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с формированием ду-

ховно – нравственных ценностей. Кроме этого воспитательные задачи ориенти-

рованы на создание эмоционального комфорта, ощущения радости от совмест-

ной деятельности и общения ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребенка в разных ви-

дах деятельности, на формирование в сознании ребенка «детской картины мира. 

В программе «Детский сад 2100» прослеживается комплексно – деятель-

ностный подход к развитию ребенка, что позволяет ребенку с раннего возраста 
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привыкать к ситуации выбора и к необходимости выбирать, аргументируя свою 

позицию, психологизация дошкольного образования, которая обеспечивает по-

вышение уровня психологической компетентности всех взрослых, взаимодей-

ствующих с ребенком, знание и учет в работе возрастных особенностей и зако-

номерностей развития детской психики. 

Образование носит индивидуально – развивающий характер, подталкивает 

ребенка к собственным открытиям и выводам через создание проблемных ситу-

аций, освоение нового. 

Программу отличает диалоговый характер взаимодействия, уход от моноло-

гической авторитарной педагогики к педагогике диалога, доброжелательное ува-

жительное общение друг с другом, учет событийности опирается на лично –зна-

чимый опыт ребенка, эмоциональное проживание им образовательной ситуации, 

гендерный подход учитывает физиологические и социально – ролевые различия 

между мальчиками и девочками, а также подбор и определение содержания об-

разовательной деятельности. 

Все отличительные аспекты программы перекликаются с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального образования, что 

позволяет говорить о преемственности образования, тем более, что данная про-

грамма является одним из структурных компонентов комплекта программ Обра-

зовательной системы «Школа 2100». 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, обозначенные целевые 

ориентиры предполагают развитие у ребенка таких качеств личности, которые 

помогут ему в дальнейшем школьном обучении, его полной социализации и 

адаптации. Программа «Детский сад 2100» направлена в первую очередь на пол-

ноценное, гармоничное развитие ребенка, на предшкольное развивающее обра-

зование, которое ставит своим приоритетом вооружение ребёнка исторически 

выработанными средствами ориентации в собственном внутреннем мире и изме-

нения этого мира в ходе построения многообразных социальных контактов с дру-

гими людьми. 
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Ребёнок получает возможность впервые приоткрыть для себя социальное 

значение и индивидуальный смысл учения как деятельности, направленной не 

просто на усвоение некоторой суммы знаний, умений и навыков, а на расшире-

ние собственных возможностей, он овладевает способами построения, а не про-

сто выполнением (пусть даже творческого) собственной деятельности, автор-

ской позицией внутри этой деятельности.  

Всё это выводит развивающее предшкольное образование в аспекте про-

граммы «Детский сад 2100» за границы повседневности в широкую сферу соци-

альной жизни, воротами в которую должна стать современная школа. 
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