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Представление инновационного проекта 

1.Тема: «Разработка современных подходов к оптимизации партнерских отношений ДОУ 

и школы как открытой модели в успешной социализации дошкольников и старших 

школьников» 

1.1 Обоснование проекта 

Актуальность нашего проекта обусловлена необходимостью повышения эффективности 

взаимодействия и преемственности между детским садом и Школой. Обеспечение  

преемственности дошкольного и начального общего образования в вопросах социализации 

дошкольников. А также кадровым дефицитом педагогов в ДОО и ОО. 

Стандарт направлен на решение многих задач, одной из которых является: 

обеспечение  преемственности   целей,   задач   и     содержания образования, реализуемых 

в  рамках  образовательных  программ   различных уровней  (далее  -  преемственность  

основных  образовательных   программ дошкольного и начального общего образования). 

 Введение ФГОС ДО является важным этапом преемственности деятельности 

дошкольного учреждения и начальной школы. Преемственность является двухсторонним 

процессом, в котором на дошкольной ступени образования сохраняется самоценность 

ребенка, и формируются его фундаментальные личностные качества – те достижения, 

которые служат основой для успешного обучения в школе. 

Наличие  реализация преемственности дошкольного учреждения и начальной 

школы, как уровней единой системы имеют большое значение для развития ребенка, 

сохранения и укрепления его психического здоровья. Как правило,  ребенок впервые 

включается  в систему образования, поступая в детский сад, и по окончании впервые 

приходит на новую образовательную ступень – начальную школу. Именно в этот 

переходный момент – «подушкой безопасности» должна стать преемственность 

учреждений. 

Преемственность в образовании – новое понятие. До недавнего времени речь шла о 

преемственности в обучении. При этом считалось, что предыдущая ступень обеспечивает 

готовность ребенка к обучению на следующей ступени в части накопления знаний, 

умений и навыков. А обучение на новой ступени строится с опорой на достигнутый 

уровень содержательной подготовки обучающегося. Такое положение преемственности в 

настоящей ситуации развития системы образования выглядит узко и не охватывает всей 

широты образовательного процесса, как ситуации взаимодействия детей и педагогов, 

педагогов и родителей. Именно поэтому, сегодня становится принятым говорить, о 

преемственности в образовании, а не только в обучении.  

Жить в современном обществе, игнорируя такие явления, как телевидение, газеты, 

журналы, кино, радио, интернет, невозможно. Однако семейное воспитание зачастую 

уделяет недостаточно внимания тому, что ребенок смотрит по телевизору, слушает в 

наушниках, в какие компьютерные игры играет, каких литературных и киногероев 

обожает.  Чаще всего в этой сфере ребёнок предоставлен сам себе, детское самосознание 

не сформировано, поэтому дети как самые впечатлительные и неискушенные зрители 

подвергаются наибольшему воздействию со стороны визуальных средств массовой 

информации. Ценностные установки ребенка еще не достаточно сформированы для 

адекватной оценки происходящего на экране. Нередко, явные агрессивные действия 

главного экранного героя оказываются как бы «незначительными» на фоне его побед и 

«признания» окружающих. В результате для того, кто сидит у экрана (в нашем случае это 

ребёнок-дошкольник) грань между добром и злом стирается, искажается представление об 

нравственных эталонах, общепринятых нормах взаимоотношений.  

Не вызывает сомнения положение о том, что процесс  социализации детей, 

начинается не в школе и даже не в  дошкольном учреждении, а в семье, с первых месяцев 

жизни ребенка. В обществе нет такого института, который мог бы заменить семью, ее 

функции. Сила и стойкость семейных отношений связана с тем, что они постоянны и 
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длительны, повторяются в самых разнообразных жизненных ситуациях. Отношения 

ребенка с родителями являются первоосновой, фундаментом отношений личности к миру 

в целом. 

Проблема приобщения дошкольников к социальному миру всегда была и ныне остаётся 

одной из ведущих в процессе формирования личности ребёнка. Именно в дошкольном 

возрасте закладываются основы социальной зрелости (компетентности) ребенка, 

определяя траектории развития и успешной адаптации в меняющемся социуме. 

Социализация дошкольника предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в 

доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность собственной личности и 

других людей, выражать чувства и отношения к миру в соответствии с культурными 

традициями общества. 

                В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования содержание 

образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений через решение следующих задач: 

· развитие игровой деятельности детей; 

· приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

Ошибки и просчеты родителей, отсутствие грамотной квалифицированной психолого-

педагогической помощи им со стороны педагогов ДОУ в данном вопросе могут оказаться 

невосполнимыми и проявиться позднее в асоциальном поведении, в трудностях 

адаптации. Несформированная в дошкольном возрасте социальная компетентность может 

привести  к отчужденности, тревожности, низкой успеваемости в школе, эмоциональной 

глухоте, враждебности, агрессивности, применению физической силы. Поэтому только  

грамотно спланированная совместная работа педагогического коллектива и родителей 

воспитанников по социализации дошкольников способна дать плодотворные результаты. 

Ведь единая цель педагогов детского сада и родителей – помочь детям войти в 

современный мир, такой сложный, динамичный, характеризующийся множеством 

негативных явлений. 

Следует формировать социальные умения и навыки будущего школьника, необходимые 

для благополучной адаптации к школе. Необходимо стремится к организации единого 

развивающего мира – дошкольного и начального образования.  Наш проект  актуален,  так  

как    логично  вписывается  в    требования, продиктованные  временем. 

 

1.2 Нормативно-правовое обеспечение 

Федеральный уровень: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ(ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016)"Об 

образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

-Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 28.03.2017) 

-Конвенция о правах ребенка принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

ноября 1989 года. 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

Утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Министерства образования РФ 17.06.2003 г. 

-Методическое письмо Министерства Образования РФ №35-М от 25.03 1994 «об 

организации преемственности в программах дошкольного и начального общего 

http://do.isiorao.ru/document/fgt.php
http://do.isiorao.ru/document/fgt.php
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образования» 

-Письмо министерства Образования РФ № 237/23-16 от 09.08.2000 «О построении 

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы» 

Региональный уровень: 

Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

  Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013года № 1180 «Об утверждении «Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования»; 

Уровень ДОУ: 

-Договор с родителями 

-Договор со школой 

-Основная образовательная Программа дошкольного образования;   

 

1.3. Проблемы, решаемые в ходе инновационной деятельности 

Первая проблема 

Основная проблема на современном этапе жизни в дошкольном образовании это 

неприспособленность выпускников детского сада  к жизни дети не могут разрешить 

элементарные проблемы в общении с товарищами, не имеют опыта и мнения по 

огромному числу вопросов, относящихся к жизни. Это связано с занятостью родителей, 

отсутствием «дворовой» социализации, изолированности ребёнка в семье. Детей не 

готовят к реальной жизни, у детей нет возможности общаться в разновозрастных группах. 

Поэтому эффективная социализация, то есть приобщение к общепринятым нормам, 

правилам и ценностям, существующим в обществе, через обмен социальным опытом и 

знаниями между разновозрастными детьми, является одной из основных задач нашего 

детского сада. 

Вторая проблема 

Еще одной из проблем ДОО и ОО является нехватка педагогических кадров. Учащиеся 

школы посёлка  не идут поступать в педагогически училища, в связи с этим в коллективах 

происходит старение кадров. Наша задача заинтересовать и привлечь  будущих 

выпускников в профессию «педагог». 

Эти проблемы и будут решаться в ходе  нашей инновационной деятельности. 

 

2. Цель: проектирование оптимальной  модели сотрудничества ДОО и ОО в контексте 

успешной социализации дошкольников и старших школьников . 

Объект инновационной деятельности: обеспечение взаимодействия ДОО и ОО в рамках 

преемственности дошкольного и школьного образования. 

Предмет инновационной деятельности: механизмы наиболее эффективных форм 

взаимодействия ДОО и ОО с целью  обеспечения успешной социализации дошкольников 

и старших школьников.         

Задачи инновационной деятельности:  

- создать условия для осуществления инновационной деятельности в рамках реализации 

проекта; 

- разработать модель системы сотрудничества детского сада и школы являющуюся 

компонентом педагогической системы ОУ; 

- создать в детском саду дружественный социум, в котором у всех участников 

образовательного процесса сформируются навыки социальной компетентности; 
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- создать базу активных форм работы коллектива ДОО и ОО 

-повысить уровень социальной компетентности дошкольников через совместные 

мероприятия со старшими школьниками путем получения от них социального опыта. 

 Гипотеза инновационной деятельности: Успешная социализация детей станет 

возможной, если грамотно организованное взаимодействие детей разного возраста будет 

осуществляться при создании дружественного социума на территории ДОО и включении в 

совместные мероприятия технологий эффективной социализации.  

 

3. Теоретические и методологические основания проекта 

Преемственность с точки зрения детского сада – это ориентация на требования школы, 

формирование тех знаний, умений и навыков, которые необходимы для дальнейшего 

обучения в школе. 

А преемственность с позиции школы в свою очередь – это опора на те знания, умения и 

навыки, которые имеются у ребёнка, пройденное и усвоенное осмысливается на более 

высоком уровне. 

Понятию преемственность дается множество определений, приведем несколько из них: 

- Преемственность предполагает целостный процесс, обеспечивающий полноценное 

личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка в 

переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленный на перспективное 

формирование личности ребенка с опорой на его предыдущий опыт и накопленные знания 

(В.Я. Лыкова, Смоленск, 1999). 

- Преемственность детского сада и школы предполагает взаимосвязь содержания их 

воспитательно-образовательной работы, методов ее осуществления. Преемственность 

предусматривает, с одной стороны, передачу детей в школу с таким уровнем общего 

развития и воспитанности, который отвечает требованиям школьного обучения, с другой - 

опоры школы на знания, которые уже приобретены дошкольниками, активное 

использование их для дальнейшего всестороннего развития учащихся (Ф.А. Ядешко и др., 

Москва, 1978). 

- Главной задачей обеспечения преемственности в работе дошкольных учреждений и 

школы в плане формирования индивидуальности детей должно стать не стремление к 

единству в содержании и методах обучения, а одинаково положительное отношение к 

детям, глубокое понимание их потребностей, мотивов и особенностей их поведения, 

развития, опора на них (В.У. Кузьменко, Киев, 1999). 

- Преемственность рассматривается как 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, как преемник дошкольной 

ступени образования, не строит свою работу с нуля, а 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 (Л.А. Парамонова, Т.И. Алиева, А.Г. Арушанова, Москва, 1998). 

- При соответствующем обогащении содержания игровой и практической деятельности 

у ребенка - дошкольника складываются качественно новые формы мыслительной 

деятельности, а также виды чувственного познания действительности, которые имеют 

неоценимое значение не только для настоящего, но и для будущего развития, для 

достижения высокого уровня общего развития и полноценной подготовки детей к школе 

(Н.И. Титова, Смоленск, 1999). 
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 Еще Я. А. Коменский в своих работах, обосновывая основные принципы обучения 

и воспитания, указывал на необходимость того, чтобы «…последующее всегда 

основывалось на предшествующем, а предшествующее укреплялось последующим». 

Л.С.Выготский, исследуя особенности психического развития детей, особое внимание 

уделяет переходу к школьному обучению, считая, что ребенок должен быть подготовлен к 

нему всем ходом предшествующего развития.  При переходе из детского сада в начальную 

школу происходит изменение всей системы отношений ребенка с окружающим миром, 

 «самое существенное содержание развития в критические возрасты заключается в 

возникновении новообразований». Значительную роль в  формировании новообразований 

играет преемственность, и их развитие в стабильном возрасте представляет исходный 

момент для всех динамических изменений «Я». 

Известно, что важную роль в преемственности дошкольного и начального образования 

играет координация взаимодействия между педагогическими коллективами конкретного 

дошкольного учреждения и конкретной школы. Как показывает опыт, чтобы обеспечить 

постепенное вхождение дошкольников в начальную школьную жизнь, педагогам детского 

сада, учителям школы нужно: 

- выбрать общие взгляды на ребенка и его вхождение в школьную жизнь, организацию 

его подготовки к школьному обучению в детском саду, дома и в будущей школе; 

- согласовать взаимодополняющие действия без дублирования друг друга; 

- найти общий язык, на котором могут говорить о ребенке - будущем первокласснике - 

все заинтересованные участники преемственной цепочки. 

Проблема преемственности в обучении и воспитании является  комплексной, ее 

разрешение требует совместных усилий специалистов различных областей: медиков, 

психологов, педагогов, социологов и др. Поэтому ее нельзя определить лишь как взаи-

мосвязь между отдельными элементами педагогического процесса в детском саду и на-

чальной школе. Так, А. В. Запорожец отмечает, что под преемственностью следует по-

нимать «...внутреннюю органическую связь общего физического и духовного развития на 

границе дошкольного и начального детства, внутреннюю подготовку к переходу от одной 

ступени формирования личности к другой» [10; 223]. 

 На основании сказанного можно дать определение преемственности в работе 

дошкольных учреждений и начальной школы. 

Под преемственностью понимается непрерывность на границах двух этапов или форм 

обучения: детский сад - школа, единая организация этих этапов в рамках целостной 

системы образования. Таким образом, непрерывность и преемственность предполагают 

разработку и принятие единой системы целей и содержания образования на всем 

протяжении обучения от детского сада до средней школы. Преемственность между 

дошкольным и начальным звеньями образования следует рассматривать как связь и 

согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 

средств, форм, организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие 

ребенка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Вся работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста должна исходить из 

принципа «не навреди» и быть направленной на сохранение здоровья, эмоционального 

благополучия и развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Одним из результатов реализации преемственных связей между дошкольным и 

начальным звеньями должно стать развитие ведущей деятельности каждого периода 

детства (игровой - в дошкольном, учебной - в младшем школьном) как важнейшего 

фактора психического и личностного развития ребенка и безболезненной адаптации к 

последующей ступени образования.. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования - это система 

мер, направленная на выбор технологий воздействия на развитие ребенка и создание 

условий, обеспечивающих сохранение психического и физического здоровья детей. 
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Преемственность между дошкольным воспитанием и школьным обучением детей 

всегда относилась к числу наиболее важных педагогических проблем. «Школа не должна 

вносить резкого перелома в жизнь детей. Пусть, став учеником, ребенок продолжает 

делать сегодня то, что делал вчера. Пусть новое появляется в его жизни постепенно и не 

ошеломляет лавиной впечатлений», - так В. А. Сухомлинский представлял 

преемственность между дошкольным и школьным возрастом [21;15] 

Однако, проблема преемственности снова и снова обсуждается на самом разном уровне 

- среди ученых, работников образования, широкой общественности. Не уменьшаются 

претензии со стороны школы в адрес дошкольных учреждений, а со стороны работников 

детских садов - к учителям начальной школы. 

 Это обусловлено не только важностью данной проблемы и необходимостью ее 

корректировать в соответствии с социальной ситуацией. Главная причина такого поло-

жения (по мнению Н.Ф. Виноградовой, доктора педагогических наук, профессора) состоит 

в том, что она решается «смежниками» параллельно. Дошкольное звено и начальная 

школа представляют собой две стороны, которые разделяет полоса отчуждения, и каждая 

сторона борется со своими проблемами в одиночку. 

Преемственность как одно из условий непрерывного образования есть,  во-первых, 

определение общих и специфических целей образования на данных ступенях, построение 

содержательной линии, обеспечивающей эффективное поступательное развитие ребенка, 

его успешный переход на следующую ступень образования, во-вторых, связь и 

согласованность каждого компонента методической системы образования (целей, задач, 

содержания, методов, средств, форм организации). 

Такое понимание преемственности обеспечивает: 

- на дошкольной ступени - сохранение самоценности данного возрастного периода, 

познавательное и личностное развитие ребенка, его готовности к взаимодействию с 

окружающим миром; развитие ведущей деятельности как фундаментального но-

вообразования дошкольного периода; 

- на начальной ступени - опору на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

индивидуальную работу в случаях интенсивного развития, специальную помощь по 

корректировке несформированных в дошкольном детстве качеств, развитие ведущей 

деятельности как фундаментального новообразования младшего школьного возраста и 

перспективное развитие экс-ведущей деятельности и форм взаимодействия с 

окружающим миром. 

Итак, в содержании преемственности можно выделить два аспекта: закономерности 

развития личности; содержание, цели, формы и методы педагогической деятельности, 

обеспечивающей  это развитие. С психологической точки зрения преемственность зак-

лючается в формировании определенного уровня готовности к школе и в обеспечении 

условий для благоприятной адаптации детей к систематическому обучению. 

Следовательно, основная задача педагогов будет заключаться в том, чтобы создать 

необходимые педагогические условия для завершения подготовки детей к школе, что 

является предпосылкой для овладения основами учебной деятельности, усвоения новой 

социальной роли - роли ученика, для успешной адаптации шестилеток к школьной жизни. 

Базовые принципы положенные в основу проекта являются: 

Принцип интеграции содержания дошкольного и начального общего 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. 
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Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 

характеристик обучающихся.  

Принцип преемственности дошкольного и начального общего уровней образования, 

позволяющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной ступени к 

другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение и продолжая развитие 

индивидуальных способностей с последующей профессиональной ориентацией. 

Принципами организации практико-ориентированного обучения являются: 

мотивационное обеспечение образовательной деятельности; связь обучения с практикой; 

сознательность и активность обучающихся в обучении, реализация деятельностного 

подхода.  

 

4. Обоснование идеи инновации и механизма реализации инновационного проекта 

Создание модели взаимодействия  ДОО и ОО для успешной социализации дошкольников 

и старших школьников будет способствовать достижению детьми высокого уровня 

развития социальных компетентностей, повышению профессиональной  компетентности 

педагогов детского сада и школы, а также поможет заинтересованность старших 

школьников в профессии педагог. 

Работа над проектом проводится поэтапно.  

1 этап Подготовительный (аналитический) 

Создание условий для осуществления инновационной деятельности в рамках реализации 

проекта.  

2 этап Практический (реализация намеченных планов) 

Апробация и экспериментальная проверка основных идей проекта 

3 этап Обобщающий (подведение итогов, внесение поправок в случае нерешенных 

проблем) 

Подведение итогов экспериментальной работы по внедрению и апробации проекта по 

оптимизации партнерских отношений детского сада и школы в едином воспитательно-

образовательном пространстве «детский сад — школа». 

Деятельность   по   реализации   проекта  осуществляется  в  трех  основных  

направления обеспечения преемственности между дошкольным и школьным 

образованием 

1. По отношению к педагогам детского сада и педагогам начальной школы.  

Методическая работа нацелена на обогащение знаний педагогов ДОО и ОО, развитие у 

них партнерских отношений, желания взаимодействовать, работать в едином 

образовательном пространстве «детский сад-школа» 

2. По отношению к старшим школьникам 

Методическая работа  нацелена на практическое участие школьников в образовательной 

деятельности с детьми, с целью обмена социальным опытом с дошкольниками, а также  

привлечения молодых кадров (будущие выпускники) в профессию педагог.  

3. По отношению к общей системе непрерывного образования. 

Методическая работа в детском саду нацелена на творческое осмысление нормативно-

правовых документов, внедрение достижений науки и передовой практики, современных 

образовательных технологий..  

Работа по этим направлениям позволяет создать современную модель 

взаимодействия  ДОО и ОО, осуществить современный подход к взаимодействию 
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детского сада и школы,  во внедрении в эту деятельность новых инновационных форм 

работы, во включении в образовательный процесс старших школьников с целью 

привлечения их в профессию педагога (ранней профориентации), а также позволит 

сформировать социальную компетентность у  дошкольников и старших школьников.   

5.Обоснование новизны инновационной деятельности заключается в создании 

современной модели взаимодействия  ДОО и ОО, т.е. в современном подходе к 

взаимодействию детского сада и школы,  во внедрении в эту деятельность новых 

инновационных форм работы, во включении в образовательный процесс старших 

школьников с целью привлечения их в профессию педагога (ранней профориентации) и 

решения задач социализации в дошкольном учреждении с целью формирования 

социальных компетентностей у дошкольников. 

 

6.  Проектируемые этапы инновационного процесса 

Этапы инновационного проекта . 

 

№ задача действие 

(наименование 

мероприятия) 

срок 

реализации 

полученный (ожидаемый 

результат) 

Этап 1. Подготовительный (аналитический) 

1 создание условий 

для осуществления 

инновационной 

деятельности в 

рамках реализации 

проекта.  

 

-разработка 

структуры 

управления 

проектом, 

должностных 

инструкций, 

распределение 

обязанностей, 

приведение 

нормативно – 

правовой базы в 

соответствие с 

инновационной 

программой развития 

ДОО; 

- изучение 

методической 

литературы по 

использованию 

проектного метода в 

образовательной 

деятельности ДОО; 

-  создание 

творческой группы; 

 

сентябрь 

2017– 

декабрь 

2017г.г.; 

Созданы условия для 

осуществления 

инновационной 

деятельности в рамках 

реализации проекта. 

 разработаны структура 

управления проектом, 

распределение 

обязанностей, приведение 

нормативно – правовой 

базы в соответствие с 

инновационной 

программой развития 

ДОО; 

изучена методическая 

литература, опыт работы 

др. ДОО по преемствен-

ности детского сада и 

школы; 

разработан план работы 

по ранней 

профориентации с 

старшими школьни-

ками, создана творческая 

группа; 

осуществлена 

диагностика педагогов 

ДОО и  ОО по теме 

«Преемственность между 
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ДОО и ОО» 

Подведены результаты 

диагностики старших 

школьников, с целью 

определения 

первоначальных знаний о 

профессии «Педагог» 

Этап 2. Практический (реализация намеченных планов) 

1 апробация и 

экспериментальна

я проверка 

основных идей 

проекта 

 

-  апробацию 

инновационных 

педагогических 

технологий по 

организации 

проектной 

деятельности, 

постепенное 

включение в 

проектный метод 

новых форм 

взаимодействия со 

школой; 

-  методическую 

помощь в реализации 

новых технологий, 

повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогов; 

-  осуществление 

конструктивного 

взаимодействия всех 

участников 

образовательного 

процесса по 

реализации проекта, 

а также активное 

привлечение старших 

школьников  к 

участию в 

реализации 

образовательной 

деятельности с 

детьми. 

 

январь 2018 

– август 

2019г.г.; 

Осуществлено включение 

в проектный метод новых 

форм взаимодействия со 

школой; 

 методическую помощь в 

реализации новых 

технологий, повышение 

профессионального 

мастерства педагогов; 

 Организовано конструк-

тивное взаимодействие 

всех участников образова-

тельного процесса по 

реализации проекта, а 

также активное 

привлечение старших 

школьников  к участию в 

реализации образова-

тельной деятельности с 

детьми. 

 Подведены результаты, 

созданы видеоролики по 

результатам  проведенных 

Клубных часов, мастер-

классов проведенных 

школьниками с дошколь-

никами. Создан видео-

фильм организованный 

старшими школьниками 

«Экскурсия в школу». 

Старший воспитатель 

Киреева О.В. выступила с 

опытом работы по 

преемственности с 

школой на городском 

методическом 

объединении, где 

представила 

виодеосъемку семинара-

практикума совместного с 

педагогами ДОУ и СОШ. 

Этап 3. Обобщающий (подведение итогов, внесение поправок 
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в случае нерешенных проблем) 

 подведение итогов 

экспериментально

й работы по 

внедрению и 

апробации 

проекта по 

оптимизации 

партнерских 

отношений ДОУ 

и школы в 

едином 

воспитательно-

образовательном 

пространстве «де

тский сад —

 школа». 

 

-анализ деятельности 

педагогов по 

использованию 

новых форм 

взаимодействия со 

школой в режиме 

проектной 

деятельности; 

- определение 

проблем, возникших 

в холе реализации 

проекта и выявление 

путей их решения. 

Обязательным на 

этом этапе являются 

разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему 

внедрению 

инновационных форм 

работы в других ДОО 

и распространение 

инновационного 

опыта работы ДОО 

на различных 

уровнях 

(публикации, 

выступления, 

семинары, участие в 

конкурсах и т.д.). 

Трансляция опыта на 

муниципальном, 

региональном, 

федеральном уровнях 

сентябрь 

2019 – май 

2020г.г 

-анализ деятельности 

педагогов по 

использованию новых 

форм взаимодействия со 

школой в режиме 

проектной деятельности; 

- разработка 

рекомендаций по 

дальнейшему внедрению 

инновационных форм 

работы в других ДОО и 

распространение 

инновационного опыта 

работы дошкольной 

организации на 

различных уровнях 

(публикации, 

выступления, семинары, 

участие в конкурсах и 

т.д.). 

- продукты 

инновационной 

деятельности: видеомате-

риалы проведенных  

мероприятий для обмена 

опытом с другими ДОО; 

сценарии семинаров-

практикумов и мастер-

классов для проведения 

их со школьниками;   

 

 

 

7. Критерии и показатели (индикаторы) эффективности инновационной 

деятельности 

Методы и средства реализации проекта. 

1.Рассмотреть психолого — педагогические теоретические предпосылки исследования 

проблемы взаимодействия детского сада и школы; 

2.Изучить новые, инновационные подходы в работе ДОО с ОО, обобщить имеющийся 

опыт дошкольной организации; 

3.Разработать и апробировать модель взаимодействия ДОО и ОО в интегративном 

воспитательно-образовательном пространстве; 

4.Обобщить и систематизировать разработанный материал; 

5.Провести мониторинг результативности внедрения модели оптимизации партнерских 

отношений детского сада и школы в интегративном воспитательно-образовательном 

пространстве. 
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Критериями, позволяющими оценить ход реализации проекта, будут являться: 

в отношении педагогов: 

- создание системы консультативной методической поддержки педагогов в области новых 

технологий по взаимодействию с школой; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

в отношении воспитанников: 

- повышение уровня социальной компетентности; 

-развитие творческих способностей, детской самостоятельности, любознательности; 

в отношении школьников: 

- вовлечение школьников в образовательное и информационное пространство детского 

сада; 

- заключается в оптимизации партнерских отношений между ДОО и ОО, а также 

привлечению молодых кадров  в школу и детский сад;  

в отношении родителей: 

- вовлечение семей воспитанников в образовательное и информационное пространство 

детского сада; 

- повышение у семей воспитанников уровня социальной компетентности. 

 

8. Проектируемые  результаты и инновационные продукты 

Предполагаемые результаты освоения проекта 

-    Обновление содержания  воспитательно-образовательной работы  

- Обеспечение преемственности в организации и содержании образовательного процесса 

на разных возрастных ступенях  

-  разработка методики диагностики потенциала, ресурса детского сада в работе с школой; 

-     создание банка диагностического инструментария по работе с школой; 

-     пополнение банка инновационных методов и приемов в работе с школой; 

-     внедрение в практику научно-исследовательской и инновационной деятельности ДОО 

активных форм работы коллектива детского сада с школой; 

-    трансляция результатов инновационной деятельности ДОО на другие образовательные 

учреждения через систему методических мероприятий города, края, публикаций в СМИ, 

на сайтах в интернет сообществах. 

- достижение детьми высокого уровня развития социальных компетентностей; 

- расширение реальных возможностей для самореализации личности ребенка.  

- изменения в поведении воспитанников (в развитии способностей, в социально 

приемлемых и социально значимых проявлениях его потенциалов) 

- заинтересованность старших школьников в профессии педагога; 

- повышение профессиональной  компетентности педагогов ДОО и ОО 

-   создание модели сотрудничества детского сада  и школы; 

- в повышении познавательной мотивации школьников, дошкольников, увеличению роста 

их достижений, ключевых компетентностей; 

- в повышении уровня профессиональной грамотности педагогов детского сада и школы; 

- изменения в состоянии педагогов (осознание целесообразности разработки новой модели 

образовательной среды, обученность в соответствии с содержанием проекта и 

признанными в современной педагогике ценностями образования, овладение адекватными 
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методиками и технологиями профессиональной деятельности, самоопределение на 

личностный рост и развитие); 

- расширении сетевого взаимодействия с педагогами школы из др. ДОО -в  повышении 

уровня социальной компетентности дошкольников. 

Главный ожидаемый результат – создание устойчивой, реально применимой на практике 

образовательного учреждения системы образования и воспитания способствующей 

развитию и успешной социализации личности воспитанников . 

 

9.Практическая значимость и перспективы развития инновации (проекта) 

     Практическая значимость проекта заключается в том, что он может быть использован 

другими образовательными учреждениями района, города, края.  

     Обеспечение  преемственности дошкольного и начального общего образования в 

вопросах социализации поможет организовать дружественный социум на территории 

ДОО для развития социальных навыков у дошкольников. 

     Качественное изменение взаимодействия с ОО в рамках преемственности позволит  

оптимизировать партнерские отношения между детским садом и школой,  а также 

привлечь молодые кадры  в школу и детский сад. 

 Модель взаимодействия  ДОО и ОО может быть эффективно распространена в  других 

ДОО и ОО города и края. 

      Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, 

конференций и курсов повышения квалификации для старших воспитателей и 

руководителей ДОО и ОО, с целью повышение качества дошкольного образования. 

 

Перспективы развития инновации 

Результаты проекта могут стать элементом городской  программы по преемственности 

ДОО и ОО. 

Результаты проекта могут быть использованы для организации семинаров, конференций и 

курсов повышения для старших воспитателей и  руководителей ДОО и ОО и 

распространены в ДОО и ОО города, края. Трансляция результатов инновационной 

деятельности ДОО среди других образовательных учреждений через систему 

методических мероприятий города, публикаций в СМИ, на сайтах в интернет 

сообществах.  

Результаты проекта будут внедрены в практику научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ДОО активных форм работы коллектива детского сада с 

школой;  

На последнем этапе будет опубликован полный отчет о ходе эксперимента в целом 

 

10. Обоснование наличия необходимых ресурсов для выполнения задач 

инновационного проекта 

Для успешной реализации проекта необходимо создание творческих групп из 

высококвалифицированных и креативных специалистов для работы по реализации 

проекта. 

1.В МБДОУ детский сад № 27 создана творческая группа из высококвалифицированных и 

креативных специалистов для работы по реализации проекта: заведующая, старший 
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воспитатель, воспитатели, педагог-психолог. Из них высшее образование имеют –  78% 

педагогов, первую категорию –55 %  педагогов, высшую категорию – 11%. 

Также в ДОО есть необходимые материально-технические условия:  

2. Наличие двух зданий – детского сада и школы. 

Оборудование: компьютеры стационарные, ноутбуки, мультимедийный проектор, экраны, 

магнитофоны  и пр.  

– созданы и реализуются  условия для очного и дистанционного взаимодействия 

педагогов, родителей. Локальная сеть с выходом в Интернет. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда. 

В групповых организованы физкультурные уголки, уголки уединения, центры 

речевого и познавательного развития, театрализованной и игровой деятельности, 

краеведения,  природные уголки, что способствует развитию творческих способностей и 

сенсорики у детей, созданию чувства уверенности в себе, что бесспорно положительно 

влияет на  развитие личности ребенка. Имеется инструментарий для организации всех 

мероприятий проекта. В школе: актовый зал, спортивный зал, музыкальный зал, музей, 

библиотека. 

4. Здоровьесберегающая среда: 

- соблюдение рационального режима дня, построенного с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их физической и умственной работоспособности. 

Рациональное построение режима дня создает комфортные условия пребывания детей в 

детском саду, а также природосообразный ритм жизни рождает привычку к регулярной 

смене разных видов деятельности, дисциплинирует детей, повышает их 

работоспособность, способствует нормальному физическому и психическому здоровью. 

- обеспечение благоприятной гигиенической обстановки и условий для преобладания 

положительных эмоций у детей в ежедневном распорядке дня. При оптимизации 

санитарно-гигиенических условий отмечается улучшение состояния здоровья 

воспитанников. В детском саду поддерживается соответствующий требованиям СанПиНа 

воздушно-тепловой режим, искусственное и естественное освещение, рационально 

используется детская мебель, режим воспитательно-образовательного процесса. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов обеспечивает 

безопасное экологическое пространство дошкольников. 

- лечебно-профилактические мероприятия, проводимые в ДОУ, включают в себя 

проведение коррекционных упражнений в комплексах утренней гимнастики и 

физкультурных занятий с детьми всех возрастных групп. 

- оптимальный двигательный режим, основанный на рациональном соотношении разных 

видов двигательной деятельности, который включает всю динамическую деятельность 

детей как организованную, так и самостоятельную. 

 

11.Степень разработанности инновации с предоставлением ранее  изданных 

материалов (публикаций, методических разработок), выполненных в рамках 

проекта 

В данный момент инновационный проект находится на втором этапе его реализации. В 

течение учебного года в дошкольном учреждении были проведены Тематические клубные 

часы с участием старших школьников, проблемные педагогические ситуации, квесты. 

Педагогами дошкольной организации были проведены для школьников семинары 

практикумы и мастер-классы по темам: 
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1.Обучаем, играя (формы организованной деятельности с детьми по речевому развитию). 

Современные образовательные технологии по речевому развитию: Синквейн, Карты 

Проппа, ТРИЗ, моделирование (презентация).   

Мастер-класс «Придумывание сказки с помощью карт Проппа» 

2.Художественно-эстетическое развитие детей Нетрадиционные техники изображения 

(презентация).   

Семинар-практикум «Зимние фантазии». Посещение выставки работ детей 

дошкольников. 

3.Мастер-класс «Театр физической культуры» Ефименко.  

4. Обучаем играя (формы организованной деятельности с детьми по познавательному 

развитию). Современные образовательные технологии по познавательному развитию: 

Блоки Дьенеша, Игры Воскобовича, Дары Фребеля. 

Мастер-класс «Давайте поиграем!» 

5.Социально-коммуникативное развитие: технологии эффективной социализации. 

(просмотр видео).   

Семинар-практикум «Разработка проблемных педагогических ситуаций для детей» 

6.Дискуссия «Социально-коммуникативное развитие: безопасность, труд, сюжетно-

ролевая игра, их место в режиме дня». 

Просмотр М\Ф «Секреты воспитания». Дискуссия по итогам просмотра. 

 

По  итогам  проведенных мероприятий созданы видеоролики с материалами совместных 

мероприятий дошкольников и школьников (Клубные часы, квесты, проблемные 

педагогические ситуации).  

Создан видеофильм «Экскурсия в школу» (Экскурсоводами стали старшие школьники). 

Для городского методического объединения снят видеофильм совместного семинара-

практикума педагогов детского сада и школы по знакомству с технологиями эффективной 

социализации детей.  

Создан сборник проблемных педагогических ситуаций с участием старших школьников, 

сборник сценариев Клубных часов.   

Созданы  видеоролики с семинарами –практикумами и мастер-классами проведенные 

педагогами детского сада для старших школьников по  знакомству их с современными 

образовательными технологиями. 

 В ближайшее время планируется  оформление брошюр со сценариями всем мероприятий 

проводимых в ДОО в рамках проекта. 

 

 

 
 


