
«Развитие речи старших 

дошкольников

посредством проблемно –

диалогической 

технологии как фактор 

преемственности между 

ДОУ и начальной 

школой»

МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка»

Воспитатель: 

Гончаренко

Виктория Леонидовна



«Школьное обучение никогда 
не начинается с пустого 

места, а всегда опирается 
на определённую стадию 

развития, проделанную 
ребёнком».

Л.С. Выготский



Преемственность ФГОС дошкольного и начального 

общего образования:

• условиям реализации стандарта;

• ориентации на возрастные психофизиологические особенности 
детей;

• структурно-содержательным компонентам основной 
образовательной программы;

• образовательным результатам

Единый структурно-
организационный подход, 

заключающийся в 
совокупности требований 

к

• ориентация на деятельностный подход и понятие 
«ведущей  деятельности»;

• опора на зону актуального развития и ориентация 
на зону ближайшего развития ребёнка

Единый психолого-
педагогический 

методологический подход

• формирование и развитие основ духовно-нравственной 
культуры, личностное и интеллектуальное развитие детей;

• процесс успешной социализации ребёнка;

• развитие творческих способностей, инициативы, 
самосовершенствования;

• сохранение и укрепление здоровья детей.

Развитие универсальных 
учебных действий, 

направленность основных 
образовательных 

программ ДО и НОО на



развитие любознательности

формирование творческого 
воображения, направленное на 

интеллектуальное и личностное 
развитие ребенка

развитие способности самостоятельно 
решать творческие задачи

развитие коммуникативности (умение 
общаться со взрослыми и 

сверстниками)



Сравнительный анализ содержательных областей 

образовательных программ ФГОС:
Образовательные области ФГОС ДО:                    Предметные области ФГОС НОО:

Социально –

коммуникативное

развитие

Обществознание и естествознание

(окружающий мир)

Основы религиозных культур 

и светской этики

Познавательное 

развитие
Математика и информатика

Технология

Речевое

развитие

Физическое

развитие

Художественно –

эстетическое

развитие

Филология («Русский язык. Родной язык»,

«Литературное чтение», 

«Иностранный язык»)

Искусство («Изобразительное искусство», 

«Музыка»)

Физическая культура



Основная образовательная программа 

«Детский сад 2100»

ДЕТСКИЙ САД 2100 — одна из программ 

имеющихся в России, которая учитывает 

преемственность обучения дошкольного и 

школьного образования.

Цель программы —создание условий для 

максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. 

Воспитываясь по программе ДЕТСКИЙ САД 2100 

ребенок не получает готовые ответы, он учится 

думать и находить их сам.

В основе образовательной программы «Детский сад 

2100» лежит проблемно – диалогическая 

технология.



Проблемно – диалогическая технология –

обеспечивает усвоение знаний 

воспитанниками через специально 

- организованный  диалог

«диалог»

•побуждающий

•подводящий

«проблемный»

•постановка проблемы

•поиск решения

Развитие активной, грамматически 

правильной, связной  речи



Одна из задач преемственности 
детского сада и начальной школы 

развитие коммуникативности:

владение монологической и 
диалогической формами речи

умение выразить и отстоять 
свою точку   зрения, принять 

другую

умение с достаточной 
полнотой и  

точностью выражать 
свои мысли

участвовать в 
коллективном 

обсуждении

умение 

общаться со 

взрослыми и 

сверстниками



проектный метод

мнемотехника

театрально-игровая 

деятельность 

моделирование

публичное 

представление 

портфолио

Составляющие формы проблемно-диалогической технологии





Портрет выпускника ДОУ

«Развитие речи»

• словарный запас, 
грамматическая речь 
соответствует возрасту

• адекватно использует 
вербальные и невербальные 
средства общения; 

• владеет диалогической речью 
(умеет слушать и вступать в 
диалог), 

• использует речь как 
инструмент мышления;

• понимает смысл текста и 
передает его содержание; 

• способен изменять стиль 
общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от 
ситуации.

Универсальные учебные 
действия

«Коммуникативные»

• умение сотрудничать с 
педагогом и сверстниками при 
решении проблем; 

• умение слушать и вступать в 
диалог; 

• участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы;

• владение монологической и 
диалогической формами речи; 

• умение выразить и отстоять 
свою точку зрения, принять 
другую.



Спасибо за внимание!


