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Паспорт проекта 

Наименование  

инновационного 

проекта 

Инновационный проект  

«Преемственность в развитии личности ребенка в условиях 

введения ФГОС» 

Разработчик 

инновационного проекта 

Богданова  Дарья Сергеевна, учитель начальных классов 

Киреева Татьяна Владимировна, старший воспитатель  

Цель инновационного 

проекта 

переосмысление процесса преемственности в контексте 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и  ФГОС 

дошкольного образования и начальной общей школы, 

создание инновационной модели преемственности, 

актуальной и приемлемой для нашего города. 

Основные 

направления 

инновационного 

проекта 

1. Достижение высокого уровня развития интегративных 

качеств воспитанников.  

2. Построение образовательной деятельности так, чтобы 

ребенок умел самостоятельно добывать и применять знания 

(деятельностный подход). 

3. Создание модели взаимодействия  педагогов ДОУ и 

учителей начальной общей школы (технологическая 

мастерская). 

4. Создание условий для реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ  в соответствии с 

ФГОС. 

5. Оказание психологической помощи  родителям в 

осознании собственных семейных и социальных ресурсов, 

способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу,  взаимодействовать с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования 

ребенка. 

Срок реализации август 2019  -  август 2020 года  

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

инновационного проекта 

создание комфортной преемственной предметно-

развивающей образовательной среды: обеспечивающей 

высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся 

и воспитанников;  гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся и воспитанников; комфортной по отношению 

к обучающимся, воспитанникам (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим 

работникам.  

Управление 

инновационным 

проектом и контроль за 

его реализацией 

Управление и контроль осуществляет администрация 

МАДОУ детский сад "Солнышко" и МБОУ Жуковской 

средней общеобразовательной школы № 1 

им.Б.В.Белявского.  Управление и образования Жуковского 

района 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 Проблема преемственности между детским садом и начальной школой была 

актуальной всегда, поскольку поступление в школу – переломный момент в жизни 

ребенка. В этот период происходит смена возрастных периодов, связанная с 

формированием ряда новообразований в личностном развитии бывшего дошкольника. 

Поэтому, организация преемственности между детским садом и начальной школой 

является важным моментом в обеспечении более плавного и безболезненного перехода от 

дошкольного возраста к младшему школьному возрасту. 

Преемственность - это двусторонний процесс, в котором на дошкольной ступени   

образования    сохраняется   самоценность дошкольного детства, и формируются 

фундаментальные личностные качества ребенка, которые служат основой успешности 

школьного обучения. В то же время школа опирается  на  достижения  ребенка - 

дошкольника  и организует  свою педагогическую практику, развивая накопленный им 

потенциал, что позволяет реализовать непрерывность  в  развитии  детей  и  образовании 

как системе. 

Под преемственностью между детским садом и начальной школой подразумевается 

система связей, обеспечивающая взаимодействие основных задач, содержания и методов 

обучения и воспитания с целью создания единого непрерывного процесса образования на 

смежных этапах развития ребенка. 

В настоящее время потребность в организации качественной преемственности 

между детским садом и начальной школой обусловлена принятием Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с нормами Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» система образования в РФ должна создавать 

условия для непрерывного образования, обеспечивать единство образовательного 

пространства и преемственность основных образовательных программ, в том числе 

образовательных. 

Инновационный проект нацелен на повышение качества дошкольного образования в 

МАДОУ детский сад «Солнышко» и начального образования МБОУ Жуковской средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича 

Белявского в условиях реализации ФГОС дошкольного образования, на обеспечение 

эффективного поступательного развития ребенка, его успешного перехода на следующий 

уровень образования. 

Цель проекта: переосмысление процесса преемственности в контексте закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральных Государственных стандартов 

дошкольного образования и начальной общей школы, создание инновационной модели 

преемственности, актуальной и приемлемой для нашего города. 

В основу инновационного проекта положены следующие направления работы для 

решения проблемы преемственности между дошкольным образовательным учреждением 

и начальной школой: 

1) Предварительное знакомство воспитанников подготовительных к школе групп с 

будущими  учителями и школой в целях снижения детской тревожности; 

2) Просвещение родителей воспитанников по вопросу подготовки детей к 

школьному обучению в целях формирования адекватных требований к детям, к ДОУ, к 

школе и в целях снижения тревоги родителей по поводу поступления ребенка в 1 класс; 

3) Повышение компетенции воспитателей по вопросам начального общего 

образования и учителей начальной школы по вопросам дошкольного образования в целях 

формирования объективной оценки содержания начального общего образования, 



дошкольного образования и  выдвигаемых ими требований в целях совершенствования 

педагогического мастерства; 

4) Обеспечение преемственности программ дошкольного образования и начального 

общего образования. 

Таким образом, целью реализации программы является повышение качества 

образовательных услуг МАДОУ детский сад «Солнышко» и МБОУ Жуковской средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Бориса Васильевича 

Белявского с учетом реализации ФГОС с помощью технологии преемственности. 

Для достижения поставленной цели в период реализации программы необходимо 

решить следующие задачи: 

1) Создать модель согласованного взаимодействия воспитателей ДОУ и учителей 

начальной школы по формированию единого образовательного пространства; 

2) Проанализировать преемственность программ дошкольного и начального 

образования; 

3) Повысить компетентность родителей воспитанников подготовительных к школе 

групп по вопросу готовности к школьному обучению; 

4) Формировать у детей подготовительных к школе групп предпосылки к успешной 

учебной деятельности посредством развития личностных качеств и интеллектуальных 

процессов.  

Организация системы работы в пространстве «дети – родители – детский сад – 

школа» является новой для нашего города. 

Для оценки эффективности инновационного проекта необходимо получение 

обратной связи от всех участников: детей, их родителей, воспитателей, учителей 

начальной школы. Для этого будут использованы следующие методы: педагогическая 

диагностика детей, анкетирование родителей, воспитателей и учителей, изучение 

документации. 

Реализации программы по проблеме преемственности будут способствовать 

следующие факторы: 

-заинтересованные, творчески работающие педагоги; 

-наличие помещения для групповой работы,  печатно-копировальной техники; 

-доступ к сети интернет. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный процесс между 

детским садом, семьей и школой; 

выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных 

результатов;  

создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей 

Обеспечение условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

 всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей; 

оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и социальных 

ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу; 

формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей. 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей 

детского сада и школы является четкое понимание целей, задач и содержания 

осуществления преемственности. 

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 



• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое 

развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

На дошкольной ступени: 

приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; 

формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование 

коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах 

деятельности; 

развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение 

детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

В соответствии со ФГОС на ступени начальной школы осуществляется: 

· становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности 

· умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

· духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

· осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего 

поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития, 

специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств; 

· индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития 

или отставания. 

В программе раскрыты принципы отбора содержания непрерывного образования 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Принцип развития. 

Принцип гуманитаризации. 

Принцип целостности. 

Принцип культуросообразности. 

 Принцип содержания образования. 

Реализация общей цели и задач образования детей 3 - 10 лет требует соблюдения ряда 

психолого-педагогических условий: 

На дошкольной ступени: 

-личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

-формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора 

развития 

ребенка 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм 

работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

-опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 



-направленность процесса обучения на формирование умения учиться как 

важнейшего достижения этого возрастного периода развития; 

-сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм 

активности. 

Общие условия: 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

– создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, познавательному, 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности; 

– учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения дл 

определения целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

– воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению 

личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

– создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

– разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности; 

– осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более низкого 

темпа развития ребёнка; 

– доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

образовательных учреждений. 

Таким образом, преемственность выступает одной из главных задач дошкольного 

образовательного учреждения и школы, как необходимое условие адаптации 

первоклассников к новому виду учебной деятельности. 

Принципы построения программы 

 Принцип интеграции содержания дошкольного и начального школьного 

образования. 

Принцип гуманизации, означающий личностно-ориентированных подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-

педагогической науки. 

Принцип системности, означающий проектирование непрерывного процесса по 

реализации программы. 

Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного 

и младшего школьного  возраста, основанного на специфике этапов развития и 

личностных характеристик воспитанников.  

Принцип преемственности дошкольной ступени образования и начальной 

школы, позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной 

ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

 

 

 



Содержательные компоненты преемственности 

 

  Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка 

дошкольного возраста и обучающегося начальной школы, обеспечение эмоциональной 

комфортности как дошкольника, так и школьника в процессе обучения.  Приоритет 

положительных эмоций, построение процесса обучения на основе гуманистической 

педагогики. 

      Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, 

опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, создания условий 

для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода.  

 Содержательный - правильное соотношение между непосредственной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей,  установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе.  

  Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного общения, с 

целью создания условий для социализации. 

Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 

ребенка, прослеживание связей между ним и окружающим миром (ребенок и предметный 

мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его 

обучения и воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Установление делового сотрудничества между воспитателями  и учителями начальных 

классов. 

 Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-

воспитательной работы в начальной школе. 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с 

последующем обсуждением). 

  Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей.  

Данное направление имеет несколько аспектов: 

 Информационно – просветительский: предполагает взаимное ознакомление 

учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной работы. Изучение 

Направления реализации программы преемственности 

Организационно-

методическое 

обеспечение 
Работа с детьми 

дошкольной группы 

Работа 
с родителями Работа с учащимися 

начальной школы 



программы старших групп и первого класса. Участвуют в совместных педсоветах, в 

семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки программ». 

Методический: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и формами 

осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков в 

школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах с 

последующем обсуждением). 

 Практический: выражается с одной стороны в предварительном знакомстве учителей со 

своими будущими учениками, а с другой стороны в курировании воспитателей своих 

бывших воспитанников в процессе обучения в начальных классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты реализации проекта   

 

Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание 

комфортной преемственной предметно-развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся и воспитанников;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся и воспитанников; 

комфортной по отношению к обучающимся, воспитанникам (в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья) и педагогическим работникам.  

Результатом плодотворного сотрудничества педагогов начальной школы и 

дошкольного учреждения, родителей (законных представителей) воспитанников и 

обучающихся должно быть развитие интегративных качеств дошкольника, которые 

служат основой для формирования компетенций, необходимых для обучения в школе 

Портрет выпускника ДОУ в соответствии с ФГОС: физически развитый, 

овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы 

основные физические качеств; любознательный, активный, интересуется новым, 

неизвестным в окружающем мире, эмоционально отзывчивый, овладевший средствами 

общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками, способный управлять 

своим поведением и планировать свои действия, способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу и образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. Овладевший необходимыми умениями и 

навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. 

«Портрет выпускника начальной школы». ФГОС ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника :любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 

Для детей: 

 снижен уровень заболеваемости детей в ДОУ  до уровня ниже показателей по 

району; 

 улучшены  результаты мониторинга физических качеств детей старшего 

дошкольного возраста; 

 рост положительной динамики освоения основной образовательной программы  

каждым ребенком; 

 достижение более высокого уровня развития интегративных качеств воспитанников 

к школьному обучению; 

 увеличение показателей психологической готовности к школе. 

 



Для родителей:  

 организована сфера платных образовательных услуг  по запросам родителей 

(законных представителей воспитанников); 

 открытость ДОУ (сайт)  для родителей и активизация их участия в деятельности 

учреждения; 

 высокая оценка эффективности проекта родителями по данным социальных 

опросов, анкетирования. 

 

Для администрации: 

 обеспечено организационно-управленческое и методическое сопровождение 

проекта; 

 созданы условия для реализации основной общеобразовательной программы ДОУ  в 

соответствии с ФГОС; 

 создана нормативно-правовая база проекта. 

 

Для педагогического коллектива: 

 максимальная включенность педагогов   в создание модели преемственности между 

дошкольным образованием и начальной общей школой; 

 созданы общие воспитательные направления в ДОУ и начальной общей школе 

(например: правовое воспитание, воспитание любви к книге, гендерное воспитание 

и т.д.) 

 согласованы разделы образовательных программ (русский язык  в школе и грамота, 

развитие речи в ДОУ) в вопросах: обучение рассказыванию, звуковой анализ слова; 

(математика) в вопросах: решение задач и развивающие игры  в школе и в ДОУ; 

 технически оснащены рабочие места  педагогов мультимедийным оборудованием; 

 публикация материалов по теме проекта. 

 

Для дошкольных образовательных учреждений:  

 создана модель преемственности между ДОУ и начальной общей школой как 

необходимое условие непрерывного образования в контексте ФГОС; 

 публикации в СМИ и на сайте детского сада и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сроки и этапы реализации проекта 

№ п/п Название этапа Сроки 

проведения 

Цель этапа 

1 этап 
Подготовительный этап 

(диагностический) 

Август - 

сентябрь 

2019 г. 

Анализ разработанной  

модели преемственности 

между дошкольным 

образовательным 

учреждением и начальной 

общей школой. 

2 этап Основной этап 

Октябрь 

2019г. -

апрель 2020 

г. 

Корректирование модели 

преемственности между ДОУ 

и начальной общей школой. 

 

3 этап 
Заключительный этап 

 

Апрель-май 

2020 г. 

 

2019 - 2020 

учебный год 

Апробация  модели 

преемственности в своем 

учреждении и дошкольных 

образовательных 

учреждениях г.Жуковки, 

диссимиляция опыта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планирование работы 

 

1 этап. Подготовительный этап (диагностический) 

 

Цель:  разработка модели преемственности между дошкольным образовательным 

учреждением и начальной общей школой. 

 

Задачи:  

 проанализировать особенности организации преемственности между дошкольным 

образовательным учреждением и начальной общей школой на текущий момент; 

 изучить состояние проблемы в научно-методической литературе и педагогический 

опыт по преемственности, применяемых в других ДОУ 

 создать инновационную  площадку по теме «Преемственность в развитии личности 

ребенка в условиях введения ФГОС»  

Планирование работы на подготовительном этапе  

№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Участники Ответственные 

1. Заседание рабочей группы, 

работающей в инновационном 

режиме.  

 Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

2. Заседание рабочей группы 

"Обсуждение проекта по 

инновационной деятельности в 

МАДОУ детский сад "Солнышко" 

и начальной школе МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского"  

Участники 

рабочей группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

3 Анкетирование педагогов МАДОУ 

детский сад "Солнышко" 

Воспитатели 

ДОУ 

Киреева Т.В. 

4. Анкетирование педагогов 

начальной школы МБОУ 

Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В.Белявского 

Учителя СОШ Богданова Д.С. 

5. Круглый стол "Опыт работы 

МАДОУ детский сад "Солнышко. 

Преемственность образования" 

Анализ имеющихся материалов по 

преемственности. 

Функова И.В. 

Лемешенко Т.В. 

Киреева Т.В. 

6. Консультация  

«Преемственность  в рамках 

ФГОС» 

Самойлова Е.Н. 

Лемешенко Т.В. 

 

Петрушина И.И., 

Ерохова Я.В. 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

7. Создание Инновационной 

площадки   по теме 

«Преемственность в развитии 

личности ребенка в условиях 

введения ФГОС» 

 Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 



8 

Диагностика, определяющая 

готовность детей к обучению в 

школе «Адаптация 

первоклассников» 

Педагог-

психолог 

Волотова С.В. 

Самойлова Е.Н., 

Лемешенко Т.В., 

Функова И.В. 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

10. Анкетирование родителей  

«Скоро в школу». 

Выявление необходимости 

организации предоставления 

платных услуг 

 Волотова С.В. 

Самойлова Е.Н., 

Лемешенко Т.В., 

Функова И.В 

Киреева Т.В. 

11. Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу. 

Педагог -  

психолог 

Короткова О.А. 

 

Петрушина И.И., 

Ерохова Я.В. 

Богданова Д.С. 

12. Отчет рабочей группы  о работе за 

прошедший период 

Участники 

рабочей группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 этап.  Основной этап. 

 

Цель: Последовательная разработка модели преемственности между ДОУ и начальной 

общей школой. 

 

Задачи:  

 создать модель взаимодействия  педагогов ДОУ и учителей начальной общей школы 

(технологическая мастерская); 

 построить образовательную деятельность (НОД) так, чтобы ребенок умел 

самостоятельно добывать и применять знания (деятельностный подход); 

 организовать раннее знакомство  детей со школой; 

 по запросам родителей организовать платные дополнительные образовательные 

услуги; 

 совместно со школой разработать культурно-просветительскую программу по 

взаимодействию с родителями с целью ознакомления со стандартами  дошкольного 

и начального общего образования; 

 формировать в семьях позитивное отношение к активной общественной и 

социальной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Сроки Участники Ответственные 

1.  Основной этап реализации 

проекта 

Октябрь  Участники рабочей 

группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

2.  Проведение праздника – Дня 

Знаний для детей старшей и 

подготовительной групп  

Сентябрь  

 

Муз. руководитель, 

Демиденко Е.С.,  

Лемешенко Т.В., 

Самойлова Е.Н. 

Функова И.В. 

 

Киреева Т.В. 

Муз. руководитель 

Панфилова А.В. 

3.  Беседа с детьми на тему: 

«Школа – это интересно»  

 

Сентябрь  воспитатели 

подготовительной 

группы  

Лемешенко Т.В., 

Самойлова Е.Н. 

Функова И.В. 

Васюткина И.И. 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

4.  Организация экскурсий в 

школу (библиотека, учебные 

классы, спортивный зал, 

музей,  столовая) 

Ноябрь - 

март 

 Администрация 

школы,  

старший 

воспитатель 

Киреева Т.В. 

5.  Проведение акции  

"С Днем дошкольного 

работника" 

27 

сентября  

Богданова Д.С. 

Васюткина И.В. 

Богданова Д.С. 

6.  Информация на сайте школы 

«Приём в 1-ый класс» (о 

начале приёма в 1-ый класс, 

сентябрь, 

далее в 

течение 

Администрация 

школы  

Богданова Д.С. 



правила приема, 

образовательные программы  

года 

7.  Оформление наглядных 

материалов для родителей: 

«Возрастные особенности 

психического развития детей 

6-7 лет»  

Сентябрь, 

далее в 

течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы  

Киреева Т.В. 

8.  Организация проекта по 

платным услугам 

Октябрь  

апрель 

2018г 

 Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

9.  Проведение совместного 

родительского собрания 

"Подготовка к школе в 

системе "Детский сад – семья 

– школа" 

Октябрь Лемешенко Т.В.,  

Функова И.В. 

Никитина Г.В. 

 

Васюткина И.В. 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

10.  Акция  "Мы идём поздравить 

Вас!" 

 

5 октября Муз. руководитель  

Демиденко Е.С.,  

Функова И.В. 

Киреева Т.В. 

11.  Праздник “Мы теперь – 

ученики”. 

Октябрь  Богданова А.Н., 

Ермакова М.В., 

Володченкова У.А. 

Богданова Д.С. 

12.  Посещение уроков в 1 классе 

воспитателями ДОУ 

14 ноября Богданова А.Н., 

Ермакова М.В., 

Володченкова У.А. 

Богданова Д.С. 

13.  Посещение учителями  

занятий в подготовительных 

группах 

2 ноября  

 

Лемешенко Т.В.,  

Функова И.В. 

 

Киреева Т.В. 

14.   Семинар 

«Здоровьесберережение -

приоритетная задача 

развития детей» 

 

Ноябрь Инструкторы по 

физической 

культуре:  

Петухова Е.В. 

Федина Ю.М., 

 

Толочко М.Н. 

Тимохина Я.А. 

Киреева Т.В. 

15.  Консультационный пункт для 

родителей будущих 

первоклассников на базе 

школы 

Ноябрь, 

далее  

1 раз в 

месяц 

Васюткина И.В. Богданова Д.С. 

16.  Организация шефства 

учащихся начальных классов 

над дошкольниками 

Октябрь - 

март  

Богданова Д.С. 

Васюткина И.В. 

Богданова Д.С. 

17.  Акция «Начальная школа - 

детскому саду: новогодняя 

сказка» 

Декабрь-

январь 

Петрушина И.И. 

Акпакова Е.И. 

Богданова Д.С. 



18.  Конкурсы на лучшее 

оформление в группах к 

праздникам (Новый год, День 

защитника Отечества, 8 

Марта) 

Декабрь -  

Март  

воспитатели  всех 

возрастных групп 

ДОУ 

 

Богданова Д.С. 

19.  Педагогическая мастерская 

«Преемственность в 

математическом развитии 

детей детского сада и 

школы» 

Декабрь  Ермакова М.В. 

Володченкова У.А. 

 

Функова И.В., 

Лемешенко Т.В. 

 

Богданова Д.С. 

20.  Диагностика промежуточных 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы 

Декабрь воспитатели групп  

Лемешенко Т.В, 

Функова И.В. 

 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

21.  Семинар "Автоматизация и 

дифференциация звуков у 

детей" 

Январь Функова И.В., 

ЛемешенкоТ.В., 

 

Васюткина И.И.  

Богданова Д.С. 

Киреева Т.В. 

22.  «Готовы ли к школе, 

родители?» 

Круглый стол родителей 

первоклассников и родителей 

будущих первоклассников 

Январь  Представители 

родительских 

комитетов 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

23.  Педагогическая мастерская  

«Преемственность в 

преподавании окружающего 

мира» 

 

Февраль Петрушина И.И. 

Акпакова Е.И. 

Володченкова У.А. 

 

Сергаева И.А. 

Никитина Г.В. 

Богданова Д.С.  

24.  День открытых дверей 

" Мы Вам рады!" 

Март  Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

25.  Семинар «Преемственность 

образовательных 

технологий в дошкольном и 

начальном общем 

образовании» 

Март Богданова А.Н. 

Богданова Д.С. 

 

Киреева Т.В. 

Волотова С.Е. 

Богданова Д.С. 

Киреева Т.В. 

 

26.  Своевременный медицинский 

осмотр детей, сбор основных 

медицинских данных о 

состоянии здоровья и уровне 

физического развития 

воспитанников 

подготовительной группы 

Май Мед.работник 

Кондратьева Е.В. 

Киреева Т.В. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Диагностика итоговых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» Н. Е. Вераксы 

Май Функова И.В., 

Лемешенко Т.В. 

Киреева Т.В. 

28.  Участие первоклассников в 

празднике  

"До свидания, детский сад!" 

Май Зубова А.Ю., 

Лындина Е.В., 

Лемешенко Т.В. 

Васюткина И.В. 

Удалых Р.В. 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 



3 этап. Заключительный  

 

 

Цель: Подведение итогов реализации проекта. Апробация  модели преемственности в 

своем учреждении и дошкольных образовательных учреждениях г. Жуковки, 

диссимиляция опыта. 

 

Задачи: 

 Создать инновационный продукт, предлагаемый к распространению. 

 Выявить эффективность реализации проекта.  

 Подготовить презентацию проекта  и представить его  на муниципальном и 

зональном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

проекта 

Сроки Участники Ответственные 

 Заключительный этап проекта Май - 

август 

2019 г 

Участники рабочей 

группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

 Летний оздоровительный отряд Июнь  Богданова Д.С. 

 Анализ деятельности ДОУ и 

начальной школы по разработке 

модели преемственности между 

МАДОУ детский сад 

"Солнышко" и начальной школы 

МБОУ Жуковской СОШ № 1 

им.Б.В. Белявского"    

Июнь Участники рабочей 

группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

 Модель преемственности между 

ДОУ и начальной общей 

школой. 

Июль Участники рабочей 

группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 

 Презентация  инновационного 

проекта 

Август 

2019 г 

Участники рабочей 

группы 

Богданова Д.С., 

Киреева Т.В. 



Способы внедрения и распространения результатов инновационного проекта  

в образовательную практику. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Содержание мероприятия 

1.  

Публикации в СМИ на муниципальном 

и региональном уровнях и сети - 

интернет 

Отчетные материалы, статьи, 

фоторепортажи о реализации плана 

работы.  

2.  Выпуск Педагогического вестника 

Публикация статей, методических 

материалов участников рабочей группы 

3.  Педагогическая мастерская 

Проведение открытых мероприятий, 

мастер-классов для педагогических 

работников района и области. 

4.  Презентация проекта 

Отчет руководителей творческой группы 

на традиционных семинарах 

педагогических работников, проводимых 

накануне нового учебного года. 

 


