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В соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», который вступил в действие 1 

сентября 2013г., дошкольная ступень получила статус уровня системы 

российского образования. 

Школа и детский сад - два смежных звена в системе образования.  

Успехи в школьном обучении во многом зависят от качества знаний 

и умений, сформированных в дошкольные годы, от уровня развития 

познавательных интересов, мотивов и потребностей, познавательной 

активности ребёнка. Жизнь наша сейчас постоянно повышает требования к 

интеллектуальному и, в частности, к математическому развитию детей. 

Это объясняется такими объективными причинами, как научно-

технический прогресс, компьютеризация всех областей общественной 

жизни, совершенствование содержания и повышение значимости 

математического образования, переход на обучение в школе с шести лет и 

др. Результаты передового педагогического опыта убеждают в том, что эти 

требования закономерны и выполнить их возможно, если учебно-

воспитательная работа в детском саду и школе будет представлять собой 

единый развивающийся процесс, т.е. будет существовать преемственность 

- как один из ведущих принципов образования, который обеспечивает 



возможность перехода от одних ступеней образования к другим (в данном 

случае от детского сада к начальной школе) [1]. 

Содержание образования, в т.ч. математического, в дошкольном и 

младшем школьном возрасте определяется образовательными 

программами, учебно-методическими комплексами (УМК). В настоящее 

время существует множество вариативных программ на уровне детского 

сада и школы. Это существенно затрудняет установление преемственности 

в системе образования.  

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ - связь между явлениями в процессе развития 

в природе, обществе и познании, когда новое, сменяя старое, сохраняет в 

себе некоторые его элементы. В обществе означает передачу и усвоение 

социальных и культурных ценностей от поколения к поколению, от 

формации к формации. Обозначает также всю совокупность действия 

традиций (Большой Энциклопедический словарь)  

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ в обучении - установление необходимой 

связи и правильного соотношения между частями учебного предмета на 

разных ступенях его изучения. Понятие П. характеризует также 

требования, предъявляемые к знаниям и умениям учащихся на каждом 

этапе обучения, формам, методам и приёмам объяснения нового уч. 

материала и ко всей последующей работе по его усвоению (Российская 

педагогическая энциклопедия) 

 В современном мире очень много говорят о готовности ребенка к 

школьному обучению. 

 Сформировать готовность к обучению в школе означает создать 

условия для успешного усвоения детьми основной образовательной 

программы ДОУ, а в дальнейшем и школьной программы и нормального 

вхождения детей в ученический коллектив [6]. 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 



и непроизвольность), не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. На этапе завершения 

дошкольного образования к целевым ориентирам (см. Приложение 1) 

относится обладание ребёнком начальных знаний о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; он знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. [7]. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, 

свои приоритеты, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять 

и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы и др., которая легла в основу 

образовательной программы нашего ДОУ, базируются и во многом 

совпадают с ФГОС ДО. 

Основные цели и задачи раздела «ФЭМП» примерной 

общеобразовательной программы ДО «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»: 

формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени [5]. 

Одним из важных показателей специальной (математической) 

готовности является наличие у дошкольников определенных знаний, 



умений и навыков. Как показывает анализ педагогической работы, уровень 

усвоения этих знаний, умений и навыков зависит от возраста, 

индивидуальных особенностей детей, а также от состояния учебно-

воспитательного процесса в детском саду. 

 Следует выделить основные компоненты готовности ребенка к 

усвоению математики в школе: мотивационный, содержательный и 

процессуальный. 

Мотивационный компонент готовности включает: 

§   положительное отношение к школе и учебной деятельности в целом; 

§   интерес к математической стороне действительности; 

§   желание изучать математику. 

Содержательный компонент включает, прежде всего, знания детей в 

соответствии с программой детского сада: 

§   объем и качество математических знаний: осознанность, прочность 

запоминания, возможность усвоения их в самостоятельной деятельности 

(гибкость); 

§   особенности развития речи (усвоение математической терминологии 

доступной возрасту дошкольников); 

§   уровень познавательной активности в целом. 

Процессуальный компонент — это: 

§   специальные умения (считать, измерять, вычислять и др.); 

§   умения и навыки учебной деятельности (планировать, 

самостоятельно выполнять деятельность, осуществлять самоконтроль и 

самооценку) [2].  

 Наблюдения за учащимися первых классов показывает, что дети не 

всегда проявляют интерес к обучению. Можно предположить, что это 

происходит, потому что изучаемый материал им уже известен, т.е. уровень 

внимания на уроках в школе зависит от того, насколько учитель 

использует знания и опыт детей. Там, где учитель опирается на эти знания, 



внимание детей было достаточно устойчивым, там же, где такой опоры не 

было, наблюдалась слабая сосредоточенность детей. Можно сказать, что 

продуктивность учебного процесса находится в прямой зависимости от 

адекватности (соответствия) сложности учебных заданий уровню 

готовности детей, объему их знаний и опыту. 

 Это сподвигло нас проанализировать дошкольные и школьные 

программы, посмотреть составлены ли они в соответствии с принципом 

преемственности. Учитывали ли авторы школьных учебников при их 

составлении, что дети уже владеют определенными знаниями, умениями и 

навыками по математике. Для анализа мы взяли примерную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е.Вераксы и школьные программы – «Математика» 

Н.Б.Истоминой («Гармония»), «Математика» М.И.Моро и др. («Школа 

России») (см. Приложение 2). 

«Ориентировка в пространстве» присутствует в учебнике Моро и 

Истоминой. По ФГОС в ДОУ с этой темой начинают знакомить уже в 3-4 

года.   

В обоих  учебниках присутствует раздел   «отношения (больше, 

меньше, столько же)». В детском саду в 3-4 года на занятиях по ФЭМП 

формируется  умение составлять группы из однородных  предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия  много, один, по 

одному, ни одного;  находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами много, один, ни одного. 

Раздел «Длиннее. Короче» имеется во всех трех сравниваемых 

программах.  

Следующий раздел «Равенство». Неравенство» есть и в программе 

Истоминой и в программе Моро. В ДОУ в старшей группе (5-6 лет) 

формируется умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 в 



основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству 

один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; 

если из 8 предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Также в этом возрасте закрепляется умение считать до 10; дети 

последовательно знакомятся с образованием каждого числа в пределах 5-

10 (на наглядной основе).  Раздел «Числа от 1 до 10» присутствует в 

школьной программе.  

Раздел «Знакомство с числом 0». Уже в старшем дошкольном 

возрасте осуществляется знакомство с числом 0.  

В сравниваемых программах имеется раздел «Многоугольники». В 

подготовительной группе (6-7 лет) дают представление о многоугольнике 

(на примере треугольника и четырехугольника). 

 Программы «Школа России»,  «Гармония», «От рождения до 

школы» учат на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на «Сложение». 

Раздел «Задача»  имеется в обеих школьных программах. По ФГОС 

в детском саду при  решении задач детей учат пользоваться знаками 

действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Раздел «Точка. Кривая и прямая линия» просматривается во всех 

сравниваемых программах. 

 Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения в 

школе; гораздо важнее, чтобы ребёнок умел самостоятельно их добывать и 

применять. Кроме того, если программа 1-го класса просто будет 

повторять программу подготовительной к школе группы, узнаваемый 

учебный материал будет неинтересен первокласснику, будет вызывать 

ощущение известности, что приведёт к снижению познавательной 

активности. Следовательно, необходимо создание единой системы 



непрерывного образования, предусматривающего неразрывную связь, 

логическую преемственность в работе всех звеньев системы, в данном 

случае в детском саду и школе. 

 Только когда работа в ДОУ будет направлена на такое развитие 

детей, которое отвечает требованиям, предъявляемым на последующих 

ступенях, а учителя начальных классов станут опираться на материал, 

ранее усвоенный детьми в детском саду, будет достигнута 

преемственность в работе детского сада и школы. 
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Приложение 1. «Выдержки из ФГОС ДО» 

4.1. Требования Стандарта к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования 

4.3. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

4.6. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 



Приложение 2. Таблица «Сравнительный анализ программ» 
 

«Школа России» 

М.И. Моро  С.И.Волкова 

С.В.Степанова 

Гармония 

Н.Б. Истомина 

От рождения до школы 

ФГОС  под редакцией 

Н.Е.Вераксы 

Ориентировка в пространстве 

+ + + 
3-4 года 

Отношения. Больше, меньше, столько же. 

+ + + 
3-4 года 

Длиннее. Короче 

+ + + 
3-4 года 

Равенство.Неравенство 

+  +  + 
5-6лет  

Числа от 1 до 10 

+  +  + 
5-6лет  

Число 0  

+   + 
5-6 лет  

Многоугольник 

+  + + 
6-7 лет  

Сложение 

+  + + 
6-7 лет  

Задача 

+  + + 
6-7 лет  

Точка. Кривая и прямая линия 

+  + + 
6-7 лет  


