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Введение 

Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что современный ребенок 

не такой каким был его сверстник несколько десятилетий назад. И не потому, 

что изменилась природа самого ребенка или закономерности развития. 

Принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, 

ожидания взрослых от детей, воспитательные модели в семье, 

педагогические требования в детском саду. Современный дошкольник – это 

ребенок, который с одной стороны уже к пяти – семилетнему возрасту 

довольно быстро и легко ориентируется в технологиях, читает, считает, 

интеллектуально развит, достаточно эрудирован. А с другой стороны он 

демонстрирует повышенную возбудимость, импульсивность, капризность.  

Итак, современный дошкольник достаточно противоречив. При этой 

поляризации, проявления индивидуальных  особенностей развития сейчас, 

пожалуй, становятся все более выраженными. 

Важно знать, что ребенок дошкольного возраста познает мир лишь в 

своих непосредственных отношениях к нему через чувствование и 

осмысление того, что он любит, что ему близко, комфортно, знакомо, 

понятно. Именно «здесь и сейчас» закладываются основы личности Человека 

будущего.  

К сожалению, современное образовательное пространство предлагает 

родителям невероятное количество предложений по развитию способностей 

детей дошкольного возраста. Заботливые родители используют данный 

ресурс, не замечая, как из развивающего он превращается в отягощающий. 

Непонимание природы ребенка, завышенные ожидания и сверхтребования 

взрослых, игнорирование значимости потенциалов любознательности, 

пытливости творчества, игровой инициативы детей – все это негативно 

сказывается на их эмоциональном развитии, здоровье, познавательном 

интересе и развитии творческих сил. 

Многие современные семьи – заказчики образовательных услуг, в 

соответствии со сложившимися представлениями о качественном 

образовании, ждут от ДОУ наполнение своих детей знаниями и умениями, 

чтобы их ребенок был конкурентоспособен при поступлении в школу.  

Часто педагоги детских садов поддерживают стремление родителей к 

интенсивному интеллектуальному развитию дошкольников. Понимая 

преждевременность раннего обучения детей, они оправдывают свои действия 

тем, что этого от них ждут и требуют родители. И что в результате? Дети 

устают от учебы задолго до школы. Постоянный стресс, которому 



подвергаются современные дошкольники, приводит к апатии и полному 

снижению мотивации к школьному обучению.  

Сегодня семье нужна помощь в осознании новых реалий и подлинных 

жизненных ценностей, поддержка в освоении новых способов общения со 

своими детьми. Современный детский сад призван нести эту 

просветительскую миссию – он должен стать детско-родительским центром, 

где каждая семья найдет поддержку.  

Преемственность дошкольного и начального образования - одна из 

сложнейших и все еще не решенных проблем общего образования. Много лет 

она обсуждается среди ученых, специалистов органов управления 

образования, педагогов, родителей.             Сотрудничество педагогов и 

психологов детских садов и школ по проблеме преемственности, 

формирование у педагогов понимания значимости процесса развития 

ребёнка, а не накопление знаний, поможет исправить эту негативную 

практику, сохранить здоровье детей, не ущемляя законное право ребёнка на 

образование.        Введение ФГОС ДО и принятие новых Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) начального 

школьного образования – важный этап преемственности деятельности 

детского сада и школы. Введение утвержденных на государственном уровне 

стандартов образования существенно способствует обеспечению 

преемственности и перспективности повышения качества образования в 

целостной системе образования. Преемственность при переходе ребёнка из 

детского сада в начальную школу будет означать, что появившиеся у 

дошкольника личностные качества и особенности переходят с ребёнком на 

следующий возраст и становятся основой для дальнейшего развития. 

Актуальность темы 

Модернизация образования сегодня – это не только государственное 

требование, но и важнейшее условие благополучия и развития и каждого 

человека, страны, человечества в постоянно изменяющихся, 

непредсказуемых условиях.  

Переход современного общества от индустриальной эпохи к эпохе 

информации привел к осознанию того, что истинное совершенствование 

жизни связано не столько с внешней образованностью человека, усвоением 

им той или иной системы знаний и умений, сколько с развитием его ума и 

способностей, системы ценностей и мотивационных установок. 

Самоценность периода дошкольного детства, уникальность социальной 

ситуации развития ребенка, базовые приобретения возраста позволяют нам 

говорить не столько о формировании компонентов учебной деятельности, 



сколько о приобретении детьми начального опыта выполнения универсальных 

учебных действий, которые позволят им быть успешными в будущей жизни, 

в том числе и при обучении в школе. Мы полагаем, что именно в этом смысле 

и следует говорить о формировании предпосылок учебной деятельности, в 

основе которых лежит определенный уровень развития личностных качеств, 

психических свойств и состояний ребенка. 

     В процессе четырёхлетнего психолого-педагогического  сопровождения 

ребёнка в детском саду уже определился его психологический портрет, 

который, как потом оказывается, никому не нужен, нигде не учитывается. И 

при переходе в начальную школу ребёнок опять неоднократно обследуется. 

Упущенное время "работает" против него, а возможные проблемы, 

затянувшаяся адаптация, потеря любознательности, проблемы 

взаимоотношений в коллективе сверстников, проблемы в общении с 

взрослыми, ведут к неуспешности в последующем обучении. 

   Тревожит и проблема завышенных требований к готовности ребёнка к 

школьному обучению в части школ. Отсюда и потребность родителей 

соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка без учёта 

его индивидуальных особенностей. И приходится содержание дошкольного 

образования выстраивать в "школьной" логике - практикуется раннее 

обучение детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой 

математике, вместо развития познавательных процессов. 

         Игра и другие специфичные для этого возраста виды деятельности 

вытесняются поурочными занятиями. Повышенные нагрузки, 

переутомление, ухудшение здоровья детей, снижение учебной мотивации, 

потеря интереса к учёбе, отсутствие творческого начала провоцируют 

неврозы детей и другие нежелательные явления при переходе к школьному 

образованию. 

 Учитель начальных классов практически ничего не знает о 

первокласснике, об его индивидуальных особенностях развития и начинает с 

«чистого листа». 

Вопрос о качестве дошкольного образования можно назвать дискуссионным, 

а проблему его определения - не решенной до настоящего времени. 

Большинство исследователей и  практиков рассматривают качество 

дошкольного образования на уровне житейского понятия, в 

 общеупотребимом значении  как полезность и добротность объекта.  

Качество дошкольного образования в целом представляет собой 

многомерное синтетическое понятие.  Проблема качества в педагогических 

исследованиях разрабатывается в следующих направлениях: понятие 



качества образования, способы оценивания качества образования, 

целостность системы и качество образования, взаимодействие ступеней 

образования и его качество, факторы, обусловливающие качество 

образования,  механизм управления качеством образования, 

информационные технологии, мониторинг и качество образования, система 

управления качеством образования и др. 

В итоге определение качества дошкольного образования и выливается в 

комплексную проблему. 

 

Цель 

Обеспечить  взаимодействие ступеней образования (дошкольного и 

начального общего образования), механизм и систему управления качеством 

образования посредством  информационных  технологий, мониторинг 

качества образования. 

 

Задачи 

-регулирование качества воспитательно-образовательных услуг детского сада 

(подбор и реализация эффективных образовательных программ, качественная 

разработка целевых программ, реализация эффективных технологий, 

обеспечивающих качество). 

- регулирование качества педагогического состава (повышение 

профессиональной компетентности педагогов). 

-Регулирование качества развивающей, обогащающей и оздоравливающей 

предметной среды в соответствии с требованиями  

-Создание  системы мероприятий  по преемственности ДОУ и школы,  

создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и 

школьные годы, влияющих на качество образования детей дошкольного 

возраста, возможности   совместно с педагогом-психологом школы  для 

учителей начальных классов по осознанию возрастных особенностей детей и 

выделению основных приёмов в работе, характерных данному возрастному 

периоду. 

 

Ресурсное обеспечение проекта 

Нормативно-правовые: 



 разработка новых локальных актов, регламентирующих деятельность 

ДОУ (приказов, положений, правил, функционалов) и 

общеобразовательного учреждения,  разработка плана 

преемственности и мониторинга качества образования; закон об 

образовании 

Научно-методические: 

 функционирование творческой группы по реализации проекта в ДОУ 

совместно с общеобразовательным учреждением 

 разработка механизма, критериев и показателей оценки 

результативности реализации проекта; 

 внедрение системы методических консультаций по ходу реализации 

проекта; 

 Разработка методических рекомендаций для родителей дошкольников 

и первоклассников 

Кадровые: 

 создание условий для повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов участвующих в реализации проекта; 

 привлечение необходимых специалистов извне; 

 создание творческих групп; 

Информационные: 

 формирование банка данных по реализации проекта; 

 мониторинговые мероприятия; 

 организация мероприятий по информированию общественности о ходе 

реализации проекта; 

Материально-технические: 

 приобретение технических и дидактических средств обучения; 

 оснащение ДОУ оргтехническими средствами: мультимедийными 

проекторами, ноутбуками; 

 

Финансовые: 

 смета расходов ДОУ и общеобразовательного учреждения 



 внебюджетные средства; 

Поэтапный план реализации проекта 

1 этап – организационный 

 разработка нормативно- правовой базы; 

 создание творческих групп из высококвалифицированных и творческих 

специалистов для работы по проекту; 

 подбор  эффективных образовательных программ, технологий,  

разработка целевых программ, обеспечивающих качество 

образовательного процесса. 

2 этап – внедренческий 

 реализация  системы мероприятий  по преемственности ДОУ, 

общеобразовательного учреждения, родителей,   создание единого 

образовательного пространства 

 обновление и обогащение предметно-развивающей среды ДОУ и 

общеобразовательного учреждения; 

 совершенствование модели взаимодействия детского сада и семьи в 

развитии детей; 

 обеспечение пропаганды педагогических знаний и результатов работы 

ДОУ перед родителями и общественностью. 

3 этап – результативный 

 анализ результатов реализации проекта, корректировка содержания, 

подведение итогов; 

 обобщение опыта работы педагогов; 

 трансляция педагогического опыта на районных мероприятиях 

 разработка  целевых  программ действий ДОУ, общеобразовательного 

учреждения, родителей  на следующий период реализации проекта с 

учётом полученных результатов. 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 

1 этап – организационный  (октябрь-декабрь 2013 г.) 

Задачи Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 
Ответственный 

Разработка 

нормативно- 

правовой базы 

Издать приказ, 

разработать  Положение о 

работе творческих 

инициативных  групп по 

реализации проекта. 

 

Октябрь, 

2013г. 
Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий 

ДОУ, директор 

ОУ 

 

Издать приказ о создании 

страницы на сайте в 

ДОУ,ОУ,  разработать 

Положение. 

Октябрь, 

2013г. 
Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий 

директор ОУ 

Создание творческих 

групп из 

высококвалифициров

анных и творческих 

специалистов для 

работы по реализации 

проекта 

Создание и планирование 

работы творческой 

группы. 

Октябрь,     

2013г. 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом. 

Заведующий 

директор ОУ 

Создать информационный 

«Вестник»  по 

содержанию реализации 

проекта – заседание 

творческой группы. 

В течение 

реализации 

проекта 

Информированн

ость  коллектива 

и родителей  

ДОУ о ходе  

реализации 

проекта. 

Зам.зав. по УВР 

директор ОУ 

Подбор   

эффективных 

образовательных 

программ, 

качественная 

разработка целевых 

программ, 

эффективных 

технологий, 

обеспечивающих 

качество), разработка 

мониторинга оценки 

качества 

 

 

Изучение нормативно-

правовой документации и 

научно-методической 

литературы 

В течение 

реализации 

проекта 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов ДОУ. 

Участники 

проекта 

Разработка целевых 

программ, эффективных 

технологий, проекта 

совместной деятельности, 

обеспечивающих качество 

образовательного 

процесса), разработка 

мониторинга оценки 

качества 

Ноябрь 

 2013г. 

Наличие плана 

преемственност

и  системы 

мониторинга 

оценки качества 

образования 

Зам.зав. по УВР, 

директор ОУ 

 

Разработка «Портфолио 

дошкольника» 

Ноябрь, 

2013г. 
«Портфолио 

дошкольника» 

как элемент 

оценки качества 

образования 

Заведующий, 

специалисты, 

воспитатели 

формирование  банка  

методических  идей. 

 

В течение 

реализации 

проекта 

Наличие банка 

идей по 

использованию 

в работе 

Зам.зав. по УВР, 

ТИГ, 

воспитатели, 

родители 

Организация  

проблемного семинара  

«Качество образования в 

соответствии с ФГОС ДО 

и ФГОС НОО» 

Декабрь, 

2013г. 
Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов ДОУ. 

Заведующий 

Зам.зав. по УВР 



2 этап – внедренческий  (январь-сентябрь 2015 г.) 

Апробирование  и 

внедрение  в 

воспитательно-

образовательный 

процесс ДОУ 

Заседание творческой 

инициативной группы  по 

реализации проекта. 

Постоянн

о 

План 

деятельности. 
Руководитель 

ТИГ 

 

Экспериментально – 

педагогическая деятельность 

по моделированию и 

построению систем работы с 

детьми. 

январь-

сентябрь 

2014, 

2015 г. 

Отработка и 

коррекция 

планов и 

содержания 

деятельности 

Педагоги, 

специалисты, 

зам.зав по УВР, 

заведующий 

ДОУ 

Создание и размещение 

страниц на сайте  ДОУ, ОУ 

январь-

сентябрь 

2014 

 

Налаживание 

взаимодействия 

с родителями 

через интернет. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Организация 

индивидуального 

консультирования педагогов  

по проблемным вопросам 

«Оценка качества 

образования» 

Постоянн

о 
Повышение 

уровня 

профессиональн

ого мастерства 

педагогов ДОУ 

Зам.зав. по УВР, 

заведующий 

ДОУ 

 

Провести мониторинг 

уровня профессионального 

мастерства педагогов ДОУ, 

ОУ в  работе с детьми по 

формированию портфолио, 

январь 

2014г. 

Май, 

2014г., 

2015 

Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

Зам.зав. по УВР , 

заведующий 

 

Обновление и 

обогащение 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ и 

общеобразовательног

о учреждения; 

 

Приобретение  научно-

методической литературы, 

приобретение технических и 

дидактических средств 

обучения; оснащение ДОУ 

оргтехническими 

средствами: 

мультимедийными 

проекторами, ноутбуками, 

пополнение предметно-

развивающей среды 

подготовительных групп и 

классов первоклассников 

 

постоянн

о 

Механизм 

эффективного 

управления 

проектом, 

повышение 

уровня качества 

образования 

Зам.зав. по УВР , 

заведующий 

специалисты, 

воспитатели, 

зам.зав. по АХЧ 

реализация  системы 

мероприятий  по 

преемственности 

ДОУ, 

общеобразовательног

о учреждения, 

родителей,   создание 

единого 

образовательного 

Организация собраний, 

консультаций, открытых 

показов занятий, 

праздников, развлечений, 

сбор материалов «портфолио 

дошкольника» 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

создание 

единого 

образовательног

о процесса. 

 

Педагоги ДОУ, 

ОУ, специалисты 



процесса. 

 

Обеспечение 

пропаганды 

педагогических 

знаний и результатов 

работы ДОУ перед 

родителями. 

 

Организация собраний, 

консультаций, открытых 

показов занятий 

В 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Включение 

родителей в 

образовательны

й процесс. 

Педагоги, 

специалисты 

 

Организация выпуска 

внутрисадовской газеты и 

буклетов для родителей и 

педагогов ДОУ 

Постоянн

о (раз в 

месяц) 

Информированн

ость  коллектива 

и родителей  

ДОУ о 

деятельности 

ДОУ. 

Редколлегия ТИГ 

Организация обновления 

сайта, интернет опрос 
Постоянн

о в 

течение 

реализац

ии 

проекта 

Информированн

ость родителей, 

открытость 

МДОУ 

Зам.зав. по УВР 

Заведующий ДОУ 

Обновление и 

обогащение 

предметно-

развивающей среды 

ДОУ. 

Приобретение ноутбука, 

мультимедийной 

аппаратуры, обновление 

стендов для родителей 

Январь- 

сентябрь 

2014г. 

Наличие 

технических 

средств  для 

педагогической 

работы. 

Зам.зав по АХР 

3 этап –  результативный   (октябрь- декабрь 2015г.) 

Анализ   результатов 

реализации 

корректировка 

содержания,  

подведение итогов 

Заседание ТИГ по 

реализации проекта 

октябрь   

2015 

План 

деятельности. 
Руководитель 

ТИГ 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование педагогов 

Постоянн

о, в 

течение 

года 

Предупрежден

ие и  

коррекция. 

Зам.зав по УВР 

Заведующий ДОУ 

Провести сравнительный 

мониторинг в группах 

«Психолого-мотивационная 

готовность к школе», анализ 

содержания портфолио 

Май 2015 Сравнительная 

картина 

эффективности 

проекта 

относительно  

качества 

образования 

детей. 

Заведующий 

Организовать заседание ТИГ 

с целью анализа  3 этапа 

работы 

Декабрь, 

2015 
Подведение 

итогов 
Руководитель 

ТИГ 

Заведующий 

ДОУ 

Обобщение опыта 

работы педагогов. 
Создать банк  конспектов, 

презентаций и 

мультимедийных 

материалов для работы с 

детьми и родителями. 

Постоянн, 

в течение 

года 

Наличие 

первоначальны

х источников 

лучшего  

педагогическог

о опыта. 

Зам.зав по УВР 

Заведующий 

ДОУ 

Разработать программу по 

взаимодействию с 

родителями, материалы по 

психологической, 

мотивационной готовности 

Декабрь, 

2013-

январь 

2014 г. 

Наличие 

методических 

разработок для 

дальнейшего 

использования. 

Зам.зав по УВР, 

Заведующий 

ДОУ 



ребёнка к школе. 

Обобщить  опыт педагогов 

по созданию порфолио и 

системы оценки качества 

образования 

Декабрь, 

2014, 2015 
Наличие 

методических 

разработок для 

дальнейшего 

использования. 

Зам.зав по УВР, 
Заведующий ДОУ 

Трансляция 

педагогического 

опыта на районных 

мероприятиях 

Организовать презентацию 

сайта  для родителей и 

педагогов города 

Декабрь, 

2015 -

2016 

Открытость 

образовательно

й работы ДОУ 

для всех 

участников 

проекта. 

Зам.зав по УВР 

Разработать и провести 

семинар  с участием 

педагогов ДОУ города 

«Реализация ФГОС ДО   и 

принятие новых 

Федеральных 

Государственных 

Образовательных 

Стандартов (ФГОС) 

начального школьного 

образования – важный этап 

преемственности 

деятельности детского сада 

и школы и перспективности 

повышения качества 

образования в целостной 

системе образования». 

 

декабрь 

2015 -

2016г. 

Открытость 

образовательно

й работы ДОУ 

для всех 

участников 

проекта. 

Заведующий 

ДОУ, 

специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Реализация стандартов образования, т.е. качества образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении, позволяющего 

ребенку как субъекту образовательного процесса гарантированно достичь 

уровня образованности, обеспечивающего переход на следующую 

образовательную ступень – начальной школы. 

2.Способности субъектов образования ставить цели в различных контекстах 

и достигать их: 

качества полноценного, возрастосообразного развития ребенка, сохранения 

его здоровья; 

качества профессионально-личностных достижений педагогов дошкольного 

и общеобразовательного учреждения; 

3.Способности отвечать требованиям и ожиданиям основных и косвенных 

потребителей и заинтересованных сторон, т.е. качества результатов 

дошкольного образования, удовлетворяющего ожиданиям и запросам 

потребителей (в первую очередь – родителей) и соответствующего 

государственным нормативам. 

4.Стремления к совершенствованию, т.е. стремления не только к реальному, 

но и к потенциальному качеству образования в  дошкольном 

образовательном учреждении. 

5.Создание образовательного пространства школы и ДОУ, в котором  

реализуется непрерывный образовательный процесс деятельностного типа, 

адекватный требованиям ФГОС ДО и ФГОС НОО.  

 

Механизмом решения данной проблемы является последовательное 

выполнение следующих этапов: 

1. заключение договора между детским садом и школой по обеспечению 

преемственности; 

2. составление проекта совместной деятельности по обеспечению 

преемственности; 

3. проведение  мероприятий, таких как: 

 "День открытых дверей", "День Знаний", совместные праздники и т.д.; 



4. работа по обеспечению готовности детей к обучению в школе 

(диагностика и коррекция развития детей); 

5. проведение ППК, с участием специалистов детского сада и школы 

(воспитатели, учителя будущих первоклассников, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, медицинские работники, старшие воспитатели, 

заместители директора); 

6. планирование совместной деятельности по адаптации детей в школе; 

7. проведение мониторинга процесса адаптации детей к школе. 

Есть три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием, а именно: 

1. Методическая работа. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с детьми. 
 


