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Актуальность проекта

Проблема преемственности между дошкольным и начальным

образованием актуальна во все времена. Она приобретает особую

актуальность в условиях развития компетентного подхода и оценки

качества образования в школе. Поэтому, чем раньше педагогический

коллектив приступит к формированию ключевых образовательных

компетенций, соответствующих возрасту ребенка, тем лучше. В связи с

этим возникает необходимость реализации совместных программ

образования и развития между школой и дошкольными образовательными

учреждениями.

Работа с детьми дошкольного возраста в МКОУ «Островновская

СОШ» уже ведется (это и театрализованные постановки, консультации для

родителей будущих первоклассников, посещение школьных мероприятий),

однако нет единых подходов, нет системы работы.

В связи с этим школе необходим данный проект, включающий различного

рода мероприятия, имеющие целью создание условий для сотрудничества

между дошкольным и школьным образованием.



Цель проекта

Разработка и реализация единой линии 

развития ребенка на этапах дошкольного 

и начального школьного общего 

образования, придание педагогическому 

процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер.



Задачи проекта

1. Изучение нормативно-правовых документов, теоретической и научной 

литературы.

2. Создание единой воспитательно-образовательной среды дошкольного и 

начального школьного образования, наиболее благоприятных условий, 

обеспечение единства требований, условий, подходов для оказания 

оптимальной педагогической помощи в становлении позитивной 

социализации личности ребенка в соответствии с новыми федеральными 

стандартами.

3. Создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

сохранность и укрепление здоровья дошкольника и младшего школьника. 

4.Способствование преемственности учебных планов и программ 

дошкольного и школьного начального образования в рамках ФГОС ДО и 

ФГОС НОО.

5. Создание единой стратегии в работе с родителями. 

6. Обеспечение профессионального  роста педагогов.



Направления реализации 

программы преемственности

Организационно-

методическое

обеспечение

Работа с детьми 

дошкольной группы и 

начальной школы

Работа с 

родителями



Формы работы

•Педсоветы

•Родительские собрания

•Консультации для родителей

•Диагностика 

•День открытых дверей

•Круглый стол

•Открытые уроки

•Конкурсы, выставки. 

•Творческие мероприятия

•Праздники



В гостях у дошкольников



«Здравствуй,  школа!»



Этапы проекта

Первый этап – организационный

(январь - май 2018г.)

Второй этап - этап реализации 

(июнь 2018 - апрель 2020 г.)

Третий этап — этап подведения итогов

(май - декабрь 2020 г.)



Основные мероприятия проекта

1. Организация психолого-педагогического сопровождения

учащихся

2. Создание постоянно действующей системы повышения

квалификации педагогов для работы с детьми.

3. Организация и проведение совместных мероприятий:

родительских собраний, праздников, спортивных

состязаний, экскурсий.

4. Участие в районных и школьных творческих конкурсах и

проектах.



Ожидаемые результаты

• Осуществляется преемственность в содержании обучения

и воспитания, формах и методах образовательной работы,

в педагогических требованиях и условиях воспитания

детей.

• Создание условий, благоприятных для адаптации к

школьному обучению, эмоциональному благополучию,

развитию индивидуальности каждого ребёнка.

• Обеспечение выполнения ФГОС при переходе к

следующему возрастному этапу.

• Гарантии прав ребенка на отдельно равные стартовые

возможности успешного обучения в школе.

• Обеспечивается постоянная обратная связь о ходе

освоения и эффективности обучения и воспитания.

• Создание положительной мотивации и уверенности в

успехе, чувства сопричастности.



Команда проекта

Руководитель проекта

Зяблицева Л.И. - заместитель директора по       воспитательной работе 

МКОУ «Островновская СОШ»

Разработчики основных мероприятий

Педагоги МКОУ «Островновская СОШ»:

Мехонцева Н.Л.- учитель начальных классов,

Черкасова Е.В. - педагог-психолог, 

Зяблицева Л.И. – логопед,

Маркелова И.Н. .- учитель начальных классов,

Пчелинцева Е.В. – учитель биологии,  

Заочная Л.М. - филолог, 

Фриц В.А.-учитель иностранного языка, Осинцев А.И. – учитель 

физической культуры

Участники проекта

Педагоги, обучающиеся воспитанники дошкольного отделения МКОУ 

«Островновская СОШ», 



Спасибо 

за внимание!


