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Направление: «Осуществление преемственности в реализации ФГОС ДО и начального общего образования» 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения  
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Пояснительная записка 

. 

«Школьное обучение никогда не 

начинается с пустого места, а всегда  

опирается на определѐнную стадию  

развития, проделанную ребѐнком». 

Л. С. Выготский 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ гласит, что дошкольное 

образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста. Обучение в дошкольных учреждениях обретает статус первой ступени 

начального образования.  

С целью развития образования в Белгородской области, обеспечения прав и гарантий получения качественного 

образования на территории области в Белгородской области разрабатывается и реализуется:  

- стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области. (Закон 

Белгородской области об образовании в Белгородской области №343 от 23.10.2014г). 

В целях повышения качества дошкольного образования в Белгородской  

области обеспечен поэтапный переход к реализации федеральных государственных требований к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации.  

При этом были учтены региональные приоритеты, определяющие содержание образования дошкольников:  

- духовно-нравственное воспитание;  

- здоровьесбережение детей; обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении в школу;  

- развитие вариативных форм дошкольного образования; 

- формирование элементарных навыков общения на иностранном языке.  



Одним из приоритетных направлений регионального развития дошкольного образования является создание для 

всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в школу. («Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020гг»). 

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения и школы, как 

необходимое условие адаптации первоклассников к новому виду учебной деятельности. 

 Школа и детский сад – два смежных звена в системе образования. Неподготовленность ребѐнка влечѐт за собой 

негативные последствия: в классе он испытывает дискомфорт, так как здесь меняется его социальная позиция, ребенок 

включается в особый режим. Поэтому в учебно- воспитательной работе школы и любого дошкольного учреждения, 

обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в школе, должна существовать преемственность.  

Сегодня понятие преемственности практикуется широко - как непрерывный процесс воспитания и обучения 

ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом ДОУ обеспечивает 

базисное развитие способностей ребенка, а начальная школа, используя опыт детского сада, способствует его 

дальнейшему личностному становлению.  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» и 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ивнянская средняя общеобразовательная школа №1» 

имеют широкие возможности для реализации программы преемственности, так как в условиях педагогического 

процесса реализуются образовательные программы ДОУ и начальной школы.  

Основополагающая цель деятельности: 

- создание инновационного образовательного пространства по повышению профессиональной компетенции 

педагогов в условиях преемственности в реализации ФГОС ДО и начального общего образования. 

Задачи:  

 1) Совершенствование профессиональной компетентности педагогов путем формирования у них практических умений 

и навыков, реализации принципа преемственности в профессиональной деятельности. 

2) Формирование у детей старшего дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности: личностных 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

3) Обеспечение условий, направленных на сохранение здоровья, эмоционального благополучия и развития 

индивидуальности каждого ребенка. 

4) Создание единой стратегии в работе с родителями, направленную на оказание психологической помощи родителям в 

осознании собственных семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении 

ребенка в школу.  

5) Реализация единой линии развития ребенка на  этапах дошкольного и начального общего образования. 



6) Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации технологии «супервизия» и 

«педагогические туры». 

Планируемые результаты: 

- повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам преемственности в реализации ФГОС ДО и 

начального общего образования. 

 
Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность 

Формирование нормативно- правовой  базы: Август 2017г Заведующий 

1.1. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих 

деятельность ресурсной площадки 

  

1.2. Определение состава рабочей группы ресурсной площадки август 2017 Заведующий, ст. воспитатель 

1.3. Проведение установочного семинара с педагогами и представителями 

родительской общественности. Анкетирование участников ресурсной площадки. 

2017г.-2019г. Заведующий, ст. воспитатель 

1.4. Участие в очных или дистанционных по форме проведения мероприятиях, 

проводимых в рамках дорожной карты по обновлению содержания дошкольного 

образования (семинары, конференции, консультации и др.) 

2017-2020г.г. ст. воспитатель руководитель 

рабочей группы 

1.5.Организация  системы мероприятий (семинары, конференции, 

педагогические форумы, работа в творческих группах и т.д.), направленных на 

формирование и развитие профессиональной компетентности работников 

дошкольных образовательных организаций региона по обозначенному 

направлению обновления содержания дошкольного образования 

2017-2020г.г. заведующий, 

руководитель рабочей группы 

1.8. «Педагогический манеж». Обобщение материалов из опыта работы  2018г.-2020г. ст. воспитатель руководитель 

рабочей группы 

1.9. Подготовка методических материалов (пособий, методических 

рекомендаций и т.п.) 

2018–2020г.г. ст. воспитатель , руководитель 

рабочей группы 

2. Научно-методическая деятельность 

2.1. Взаимодействие с педагогами 

2.1.1.Отбор эффективных методов и технологий, изучение опыта работы, 

разработка учебно-методических материалов, обобщение АПО ДОУ  

2017г.-2020г. Ст.воспитатель, члены рабочей 

группы. 

2.1.2.Семинар «Вопросы преемственности — взгляд изнутри» декабрь 2017г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.3.Семинар-практикум «Портрет первоклассника в системе ФГОС ДО» апрель 2018г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.4.Педагогический тур для руководителей ДОО Ивнянского района на тему 

«Осуществление преемственности в реализации ФГОС ДО и начального общего 

образования» 

Декабрь,2018г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.5.Семинар «Психологическая готовность ребенка к школе». апрель 2019г Заведующий, ст. воспитатель 



2.1.6.Практико-ориентированный семинар «Быть готовым к школе – не значит 

уметь читать» 

декабрь 2019г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.7.Круглый стол «Портфолио дошкольника как инновационная технология 

между ДОУ и школой» «Педагогика сотрудничества: педагог – ребенок – 

родители» 

май 2020г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.8.Презентация деятельности ресурсной площадки  в рамках районных 

семинаров воспитателей и учителей начальных классов. 

2018г.-2020г. Ст.воспитатель, воспитатели, 

учителя начальных классов 

 2.1.9. Целенаправленность профессиональных действий, повышение 

квалификации и повышение степени удовлетворенности педагогов 

собственной работой (Супервизия.) 
 

2017г.-2020г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.10.Организация педагогического тура для старших воспитателей ДОО 

близлежащих территорий по вопросам инновационного подхода к вопросам 

преемственности в реализации ФГОС ДО и начального общего образования 

 

   2020г. 

 

Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.11.Педагогическая мастерская  «ФГОС ДО и НОО: единство требований» 2018г.-2020г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.1.12.Совместные педагогические советы 2018г.-2020г. Заведующий, ст. воспитатель 

2.2. Взаимодействие с детьми   

2.2.1.Экскурсия в школу 2018г.-2020г. Ст.воспитатель, воспитатели, 

учителя начальных классов, 

члены родительского комитета 

2.2.2.Организация предметной среды для сюжетно-ролевой игры «Школа». 2017г Воспитатели, родители 

2.2. 3.«Чему мы научились» (итоговые открытые просмотры организованной 

образовательной деятельности в подготовительных к школе группах) 
 

2018г.-2020г. Воспитатели 

2.2.4.Участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах 2018г.-2020г. воспитатели, учителя начальных 

классов 

2.2.5.Проекты «Школьный старт», «Игры, которые помогут подготовить ребѐнка 

к школе», «На встречу комплексу ГТО» 

2018г.-2020г. Воспитатели учителя начальных 

классов, родители 

2.2.6.Участие в театрализованной деятельности; 
 

2018г.-2020г. Воспитатели, учителя начальных 

классов, родители 

2.2.7.Организация совместных мероприятий с участием воспитанников детского сада и 

учащихся школы (Внедрение новых образовательных технологий) 
2018г.-2020г. Воспитатели учителя начальных 

классов 

2.2.8.Тематические выставки: 

 «Что должен знать и уметь первоклассник», «Поступление в школу - важное 

событие в жизни детей». 

2018г.-2020г. Воспитатели учителя начальных 

классов 

2.3. Взаимодействие с родителями   

2.3.1.- Информационное обозрение, консультации                                                                                              2017г.-2020г. Члены рабочей группы 



2.3.2.- Практикум для родителей «На пути к школе»                                                                                                                                        

2.3.3.- Круглый стол «Как помочь ребѐнку адаптироваться в школе»                                                                                                                                  

2.3.4.- Дискуссионные встречи «Поступление в школу – важное событие в жизни 

детей» 

2.3.5.- Творческая мастерская «Детское творчество - одна из форм 

самостоятельной деятельности ребѐнка» 

2.3.6.- Выпуск информационных буклетов, рекомендаций, публикаций для 

родителей 

2.3.7.- Аукцион знаний - форма проведения родительских собраний 

2.3.8.- Встречи учителей с родителями будущих первоклассников 

2.3.9.- Совместные родительские собрания с учителями начальных классов 

3. Информационная деятельность 

3.1.Размещение материалов о деятельности на сайте, в СМИ, сборниках постоянно Члены раб. гр. 

3.2.Создание специализированного раздела на официальном сайте МДОУ, 

подготовка и размещение информации о деятельности ресурсной площадки, 

актуальных материалов в СМИ 

сентябрь 2017г., 

постоянно 

администратор сайта, рабочая 

группа 

3.3.Подготовка  информационных и  методических материалов для 

публикации 

2017–2020г.г. руководитель рабочей группы 

3.4.Оформление стенда  в школе и детском саду «Для вас, родители будущих 

первоклассников!» 

2017г Ст.воспитатель, воспитатели 

3.5.Создание  электронного ресурса «Родителям будущих первоклассников» 2017г Ст.воспитатель 

 


