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Актуальность проекта:  

 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. 

  

Участники проекта: дети, педагоги и сотрудники ДОУ, родители.  

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. 

 

В результате работы 

 

В рамках реализации концепции содержания непрерывного образования 

(дошкольное и начальное звенья)  с   01 октября  2013 года на базе нашего 

детского сада   начал свою реализацию районный   инновационный проект  

«Преемственность и непрерывность  дошкольного и начального образования 

в аспекте федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования и   начального общего образования». Срок 

реализации проекта 2013-2016 годы.   

 Решить проблему преемственности можно лишь при условии 

реализации единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства.  

Только такой подход может придать педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

  Для того  чтобы две ступени начального образования 

действовали  не изолировано друг от друга, а в тесной взаимосвязи, а также с 

целью   организации  учебно-воспитательного  процесса  с опорой на 

развитие, получаемое детьми в детском саду, с ориентацией на последующую 

образовательную работу в  школе педагоги МБДОУ «Детский сад  № 11 

«Аленький цветочек» и МБОУ СОШ № 3 г. Невельска, в соответствии с 

планом работы по преемственности,  провели следующие мероприятия: 

- 06.02.2014 г. – открытое занятие в подготовительной группе «Буратино» 

посетили учителя начальных классов   (воспитатель Шимитенко Н.Г.) 

- 25.02.2014 года – проведено  родительское собрание в подготовительной 

группе «Буратино» с приглашением учителей начальных классов -  

Севастьяновой О.В. и  Ляшенко Т.А.  Выступление учителя начальных 

классов Севастьяновой О.В. с консультацией для родителей: «Как 

подготовить ребенка к школе».  



- Совместный урок ребят 

подготовительной группы и 

первоклассников: «Здоровые дети в 

здоровой семье» (с участием 

первоклассников) 

 

 
-  13.03.2014 г. – взаимопосещения воспитателей старшей подготовительной 

групп уроков в первом классе (учителя Син С.М. и ) 

-  22.04.2014 года посещение музея боевой славы МБОУ СОШ № 3 г. 

Невельска. Совместное мероприятие для воспитанников подготовительной 

группы «Буратино»   и учащихся  1 – го класса «Этих дней не смолкнет 

слава!» провела Маркова  Тамара Дементьевна. 

 

 

-  посещение  школьной библиотеки, 

знакомство с школьной литературой. 

Просмотр спектакля «Теремок» 

подготовленного силами первоклассников 

(Сейкаева Ирина Ивановна)  

 

На данном этапе педагоги  нашего детского сада совместно с учителями 

МБОУ «СОШ № 3» г. Невельска в инновационном режиме  работают   над 

оценкой индивидуального развития детей, которая должна проводиться в 

рамках  педагогической диагностики. 

 

 В рамках реализации  системы мероприятий  по преемственности ДОУ, 

общеобразовательного учреждения, родителей,   создание единого 

образовательного процесса в ДОУ  проведены: 

• совместные педагогические советы (ДОУ и школа) ; 

• семинары, мастер- классы; 

• круглые столы педагогов ДОУ и учителей школы; 

• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

• взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы; 

• открытые показы образовательной деятельности в ДОУ и открытых 

уроков в школе; 

• педагогические и психологические наблюдения. 

 



Важную роль в преемственности дошкольного и начального 

образования играет сотрудничество с родителями: 

Проведены такие мероприятия, как: 

• совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями 

школы; 

• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

• родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

• консультации с педагогами ДОУ и школы; 

• встречи родителей с будущими учителями; 

• дни открытых дверей; 

• творческие мастерские; 

• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия 

семьи в преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе; 

• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, практикумы; 

• семейные вечера, тематические досуги; 

• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.) ; 

• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар) 

 

27.10.2015г.  проведено районное 

методическое объединение 

«Изучение стартовых  возможностей  

первоклассников в 

сформированности предпосылок к 

продуктивной учебной деятельности; 

выявление индивидуальных различий 

между детьми» 

 

 

 

 

 «Мотивационная готовность – как 

один из важнейших компонентов  

психологической готовности ребенка 

к школе».  

 



 

семинар  «Формирование 

психологической готовности ребенка 

к обучению в школе в условиях 

введения ФГОС ДО» в 2015 г 

 

 

 

 

 

 

общее родительское собрание 

«Значение сенсорной комнаты для 

психологического здоровья ребенка» 

2016 г.  

 

Родительское собрание 

«Формирование у дошкольников 

предпосылок УУД при организации 

образовательного процесса в 

результате системнор-

деятельностного подхода»  

  
Посещение уроков педагогами в 

школе 2015-2016 год 

 

 

 

 
 

С воспитанниками:  

 



 

Спортивные соревнования с 

учащимися начальных классов 

«Пожарные на учениях» 

  
 

 

Спортивные соревнования «Веселые 

старты» 02.03.2015 г.  

 

 

 

 
 

 

Экскурсии в школьный музей, 

библиотеку  

 

 



  
 

С выпускниками  2016 года оформили портфолио выпускника: 

 
 

 

  



 

 

 

 

 -оформлены памятки для родителей «Психологическая и социальная 

готовность к школе»  

 -«Мотивационная готовность – как один из важнейших компонентов  

психологической готовности ребенка к школе». 

По результатам проекта  и  педагогического мониторинга подготовительной 

группы  выявлены следующие результаты: приняли участие 26 детей 

 

№ 

п/п 

 

Название 

методики 

Группа / 

количество 

детей 

Анализ 

диагностики 

Практические 

мероприятия по 

результатам 

диагностики 

1 Определение 

готовности к 

школе детей 6-7 

лет 

(подготовительная 

группа) 

Начало учебного 

года 

26 

(подготовит

ельная) 

 

46% детей, 

готовых к 

обучению в 

школе 

Рекомендации 

педагогам, 

родителям по 

выявленным 

проблемам; 

коррекционная 

работа  с детьми 

2 

 

 

Определение 

готовности к 

школе детей 6-7 

лет 

(подготовительная 

группа) 

Конец учебного 

года 

26 

(подготовит

ельная) 

 

85% детей, 

готовых к 

обучению в 

школе 

Рекомендации 

педагогам, 

родителям по 

выявленным 

проблемам; 



 

Количество выпускников составило 26 ребенка. Все выпускники (100%) 

являются зрелыми для поступления в школу. 

Наш детский сад осуществляет  преемственность между детским садом  и 

МБОУ "СОШ №3 " г. Невельска  уже не первый год.  Начальная школа 

начинается с предшкольного образования. Особую актуальность в настоящее 

время приобрела проблема определения общих принципов преемственности 

между ступенями образования. Это связано с возникшим многовариантным 

образовательным пространством дошкольного и начального образования. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 

должна пониматься только как подготовка детей к обучению. Необходимо 

сделать переход детей в школу более мягким, учителя должны внимательно 

познакомиться с формами и методами работы в дошкольном учреждении, 

помочь первоклассникам быстрее адаптироваться к новым условиям. Школа 

как преемник дошкольной ступени не строит свою работу с нуля, а 

подхватывает достижения дошкольника и организует педагогическую 

практику, развивая накопленный им потенциал. Вот поэтому воспитатели 

детского сада посещают уроки своих выпускников с целью знакомства с 

программами первого класса и  узнать, как адаптировались к школьным 

условиям "выпускники ", в каком направлении осуществлять подготовку к 

школе с воспитанниками подготовительных групп, формировать личностную 

и волевую готовность.  

За период сотрудничества учителя школы имели возможность ближе 

познакомиться с формами и методами работы, которые используются в 

детском саду, узнать основные требования программы, по которой работает 

ДОУ, увидеть своих будущих первоклассников в привычной для них 

обстановке.  

Создано  образовательное  пространство  школы и ДОУ, в котором  

реализуется непрерывный образовательный процесс деятельностного типа, 

адекватный требованиям ФГОС ДО  и ФГОС НОО. 

Такое понимание преемственности позволяет реально осуществлять 

непрерывность в развитии и обучении детей, а именно: 

* координировать цели, задачи, содержание, методы, средства и формы 

организации образовательных процессов детского сада и школы; 

*обеспечивать условия, направленные на сохранение здоровья, 

эмоционального благополучия и на развитие индивидуальности каждого 

ребёнка. 

 



 

 

 

 


