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1. Обоснование программы 

 

«Быть готовым к школе – не значит 

 уметь читать, писать и считать.  

Быть готовым к школе – значит быть  

готовым всему этому научиться». 

 

Л.А. Венгер  

 

Апробация Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО)  – важный 

этап преемственности деятельности дошкольных групп и начальной школы. 

Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования 

существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения 

качества образования в целостной системе образования. Анализ ситуации показывает, что 

эта тенденция должна оставаться характерной чертой системы образования в будущем 

(см.приложение 1). 

Проблема социальной адаптации чрезвычайно актуальна. Феномен адаптации связан 

с овладением ребенком новым видом деятельности, новой ролью, изменением его 

социального окружения. 

Поступление ребенка в школу – переломный момент в жизни дошкольника. Важным 

итогом психического развития в период дошкольного детства является готовность к 

школьному обучению. В первые дни первоклассника в школе меняется привычный уклад 

жизни ребенка, он привыкает к новым социальным условиям, знакомится со 

сверстниками, ему трудно осмыслить свое новое положение 

В настоящее время довольно часто нарушаются взаимосвязи между дошкольным 

учреждением и школой. И это не потому, что нет работы между начальной школой и 

дошкольными группами,  нарушилась преемственность учебных программ, учебников, 

появилось много программ по учебным, образовательным дисциплинам и развивающим 

нетрадиционным авторским курсам. В основном это явление расценивается как 

положительное, но оно порождает много проблем. Не научив детей в дошкольном 

учреждении важнейшим приемам учебной деятельности, трудно достичь высоких 

результатов в начальной школе, даже применяя передовые технологии. Подготовка детей 

к школе – задача комплексная, многогранная и охватывает все сферы жизни 

ребенка.Наличие знаний само по себе не определяет успешность обучения, гораздо 

важнее, чтобы ребенок умел самостоятельно их добывать и применять. В этом 

заключается деятельностный подход (сознание формируется в деятельности), который 

лежит в основе государственных образовательных стандартов. Через действие начинается 

понимание. 

          Вот почему появляется необходимость рассмотрения вопроса о методической 

преемственности, преемственности развивающей среды, стиля взаимодействия детей и 

взрослых. Специалисты психолого-педагогических центров, занимающиеся изучением 

причин возникновения и путей устранения трудностей в обучении младших школьников, 

доказали, что основной причиной неуспеваемости учащихся является их недостаточная 

готовность к сложному процессу школьного обучения /по М.М. Безруких/. 
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2. Пояснительная записка. 

          

          Программа регламентирует деятельность ГДВ и начальной школы МОБУ 

Верхнеуринская сош в вопросах организации преемственности согласно Федеральным 

государственным образовательным стандартам дошкольного образования и начального 

общего образования. 

 

          Программа преемственности является нормативно-управленческим документом 

МОБУ Верхнеуринская сош и характеризует специфику: 

 

 содержания образовательных, воспитательных, оздоровительных мероприятий с 

дошкольниками и младшими школьниками;  

 инновационной работы воспитателей, учителей начальных классов и специалистов 

(психологов, логопеда); 

 взаимодействия с родителями и оказания им необходимой консультативной 

помощи. 

 

Программа  может корректироваться  в связи с изменениями: 

 

 нормативно-правовой базы ОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп и др. 

 

Деятельность  по программе осуществляется в разновозрастной группе 

комбинированной направленности и начальных классах школы в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школьного 

возраста; 

 формирование общей культуры;  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности у дошкольников через 

адекватные возрасту виды деятельности, в целях успешной социализации в школе; 

 обеспечение всем дошкольникам равных стартовых возможностей. 
 

         Основания преемственности содержания дошкольного и начального образования: 

1) развитие любознательности как основы познавательной активности; 

2) развитие индивидуальных способностей ребенка как залога успешности; 

3) формирование творческого воображения как направления интеллектуально-   

  личностного развития; 

4) развитие коммуникативности; 

5) формирование умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки     

    (см.приложение)     
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3. Структура  программы преемственности  

 

      Программа опирается на три направления: 

 

 
 

 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. Таким образом, непрерывность и 

преемственность предполагают разработку и принятие единой системы целей и 

содержания образования на всем протяжении обучения. 

 

Ведущей  целью подготовки к школе должно быть формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения 

ребенка и др. 

Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольной и школьной 

ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению. 

Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются 

важнейшие черты будущей личности. 

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. 

Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования, решение 

проблемы преемственности мы видим в создании программы сотрудничества начальной 

Направления программы 

  

Согласование целей 

и задач 

осуществления 

преемственности на 

дошкольном и 

начальном 

школьном уровне 

Отбор содержания 

образования для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста с 

учётом принципов 

непрерывности образования 

и психолого-педагогических 

условий реализации 

непрерывного образования 

в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ДО 

Обогащение 

организационных 

форм и методов 

обучения, как в 

дошкольном 

учреждении, так и в 

начальной школе 
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школы и дошкольных групп, которая бы отражала эту связь, согласованность и 

перспективность. Мы определили цель и задачи программы. 

 

 

4. Целевой раздел 

 

Единая система целей на дошкольном и начальном школьном уровне. 

 

Цель 

дошкольного  образования: 

Цель 

образования в начальной школе: 

Общее развитие ребенка, задаваемое 

государственным стандартом в полном 

объеме в соответствии с потенциальными 

возможностями и спецификой детства как 

самоценного периода жизни человека. 

Продолжить общее развитие детей с 

учетом возрастных возможностей, 

специфики школьной жизни, наряду с 

освоением важнейших учебных навыков 

в чтении, письме, математике и  

становлением учебной деятельности 

(мотивации, способов и типов общения). 

 

 

4.1. Цель программы. 
 

 Создание комплекса условий, обеспечивающих сотрудничество дошкольных групп 

со школой на основе согласованности и перспективности компонентов методической 

системы (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания 

и обучения) с учётом внедрения ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

 Реализация  единой линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального 

школьного детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный 

и перспективный характер. 

 

 

4.2. Основные задачи сотрудничества дошкольных групп и школы: 

 

• Установить единство стремлений и взглядов на воспитательный процесс 

между дошкольными группами, семьей и школой. 

• Выработать  общие цели и воспитательные задачи, пути достижения 

намеченных результатов. 

• Совершенствовать формы организации и методов обучения, как в 

дошкольных группах, так и в начальной школе. 

• Совершенствовать  образовательное содержание в дошкольных группах и 

начальной школе. 

• Совершенствовать содержание работы по приоритетному направлению 

дошкольных групп и школы. 

• Формировать фундаментальные предпосылоки к учебной деятельности 

(дошкольное звено) и навыков «умения учиться» (начальное общее 

образование). 

• Создать  условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 

• Раннее выявление одаренных детей и последующее развитие одаренной 

направленности в школе. 
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• Осуществлять равные стартовые возможности для детей с ОВЗ. 

• Всестороннее  психолого-педагогическое просвещение родителей. 

• Оказать  психологическую помощь в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при 

поступлении ребенка в школу. 

• Формировать  в семьях позитивное отношение к активной общественной и 

социальной деятельности детей. 

• Повысить социальный статус ОУ. 

 

4.3. Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию    

            преемственных связей  дошкольных групп и школы является четкое понимание    

            целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

Мы определили общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

• воспитание духовно-нравственного человека; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение 

следующих приоритетных задач: 

 

На дошкольной ступени: 

 

• приобщать детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечить эмоциональное благополучие каждого ребенка, развитие его 

положительного самоощущения; 

• развивать  инициативность, любознательность, произвольность, способность 

к творческому самовыражению; 

• формировать различные знания об окружающем мире, стимулировать 

коммуникативную, познавательную, игровую и др. активности детей в 

различных видах деятельности; 

• развивать компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; 

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми 

разного возраста); 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства;  

• приобщать дошкольников к русским народным традициям и культуре. 

 

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 
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дошкольного развития, специальная помощь по развитию сформированных 

в дошкольном детстве качеств; 

• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания. 

 

 

Анализ существующих подходов к преемственности дошкольного и начального 

школьного образования позволяет разработать модель непрерывного образования на 

уровне дошкольной организации и школы. 

 

 

 

Модель  непрерывного образования 

на уровне дошкольной организации и школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система форм и методов 

реализации целей и система 

условий для непрерывного 

процесса образования 

 

Единство целей и задач в 

воспитании и обучении 

детей на уровне ДО и 

школы 

 

Анализ исходного 

состояния 

преемственности в 

работе  ДОО и школы 

 

Итоговый анализ 

результатов 

сотрудничества и 

преемственности 

 

Контрольная и 

коррекционная деятельность 

администрации и 

сотрудников 

 

Совместная работа 

педагогов, учителей и 

родителей выпускников 

дошкольного 

учреждения 
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5. Условия реализации программы. 
 

1.Штат специалистов 

нового уровня 

 

Наличие в штате опытных специалистов (директор, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

заместитель директора по учебно-методической работе, 

заместитель директора по дошкольному образованию, 

руководители МО, воспитатели, учителя начальной школы, 

педагоги-психологи, учитель-логопед, социальный педагог и 

др.). 

 

2.Материальная база  Наличие нескольких зданий – дошкольной ОО и 

школы. 

 Оборудование: компьютеры стационарные, ноутбуки, 

мультимедийный проектор, экраны, магнитофоны и 

пр. – созданы и реализуются  условия для очного и 

дистанционного взаимодействия педагогов, 

родителей 

3.Развивающая среда В дошкольных группах/начальной школе 

 В групповых организованы центры развития: 

театрализованной, игровой, исследовательской 

деятельности, краеведения.  

 Природные  и физкультурные уголки   

 Создан музей старины 

 Классы с современным интерактивным 

оборудованием. 

 Компьютерные классы. 

 Спортивный зал 

 Актовый зал 

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 

дошкольных группах, 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 ОУ 

поддерживается соответствующий требованиям 

СанПиНа воздушно-тепловой режим, искусственное 
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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 ОУ, включают в себя проведение 

коррекционных упражнений в комплексах утренней 

гимнастики, гимнастики пробуждения 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. 

 Включение ребенка в систему коррекционных 

мероприятий с помощью средств музыки, что 

позволяет корректировать в целях развития и 

оздоровления ребенка конкретные дефекты речи, 

обще двигательного развития, психоэмоциональной 

сферы. 

 

 

 

          Реализация общей цели и задач образования детей 5 - 10 лет требует соблюдения 

ряда психолого-педагогических условий: 

 

На дошкольной 

ступени 

 

На ступени 

начальной школы 

 

Общие условия 

 

- 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; 

- опора на личный 

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, 

- 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 
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- сохранение 

самоценности и 

самоидентичности  

дошкольного возраста. 

 

коллективных и 

индивидуальных форм 

активности. 

 

особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм 

общения для 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. 
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6. Направления реализации программы преемственности 

 

 

   

 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

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 и дошкольной ОО. 

 Совместные заседания МО по вопросам преемственности, по вопросам эффективности 

работы учителей и воспитателей дошкольных групп в инновационной работе. 

 Взаимопосещения занятий в подготовительной к школе группе  и уроков в начальной 

школе (с последующим анализом). 

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей.  

 

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной ОО в рамках школы 

будущего первоклассника 

 Совместную работу педагогов   по отслеживанию развития детей, определению 

«школьной зрелости».  

 Совместное проведение экскурсий, праздников, спортивных мероприятий, 

проектов.  

Направления реализации программы. 

Организационно-

методическое 

обеспечение 

Работа с детьми 

дошкольной ОО 

и начальной 

школы 

Работа с 

родителями  

Сотрудничество  в социуме 
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 Психолого-педагогическая поддержка одаренности детей. 

 Коррекционно-развивающую работу с детьми с ОНР, с целью обеспечения равных 

стартовых возможностей на пороге школы, и дальнейшая коррекция нарушений. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Педагогическое просвещение родителей.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Консультативная педагогическая помощь. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 Проведение совместных проектов, мастер-классов. 

 Оформление портфолио дошкольника и школьника. 

 

7. Формы осуществления преемственности. 
 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально 

организованной деятельности администрации, педагогов и специалистов дошкольных 

групп, учителей начальных классов и специалистов школы по созданию условий для 

эффективного и безболезненного перехода детей в начальную школу. 

        Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор 

обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений 

           

Направленность Формы осуществления преемственности 

 

Работа с детьми 

(дошкольниками) 

- экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

- знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и 

учениками начальной школы; 

- участие в  совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности; 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада 

(ученики начальной и средней школы); 

- совместные праздники (День знаний, посвящение в 

первоклассники, выпускной в детском саду и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников и первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

- участие в кружковой работе школы; 

- коррекционно-развивающие занятия с психологом и логопедом в 

дошкольной ОО; 

- посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, 

организованных при школе (занятия с психологом, логопедом, 
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музыкальным руководителем и др. специалистами школы). 

 

 

Взаимодействие 

педагогов 

- совместные педагогические советы (дошкольные группы и 

начальная школа); 

- семинары, мастер-классы; 

- круглые столы педагогов дошкольных групп и  учителей школы; 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

учителей; 

- проведение диагностики по определению готовности детей к 

школе; 

- взаимодействие медицинских работников, психологов; 

- показы непосредственно образовательной деятельности в 

дошкольной ОО и открытых уроков в школе; 

- педагогические и психологические наблюдения. 

 

Сотрудничество с 

родителями 

- совместные родительские собрания с педагогами, специалистами 

дошкольной ОО и учителями школы; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические 

«гостиные»; 

- родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

- консультации с педагогами, специалистами дошкольных групп 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). 
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8. Преемственность в приоритетном направлении. 

         

Приоритетное направление школы Приоритетное направление дошкольных 

групп 

«Развитие духовно-нравственного,  

творческого потенциала личности, 

направленное на возрождение 

культурных традиций и наследия 

России». 

 

Национально-культурным аспектом 

Программы дошкольного образования 

(формируемой части) является: 

«Приобщение детей дошкольного 

возраста к русским народным традициям, 

обычаям и культуре, формирование основ 

нравственного поведения». 

           

8.1. Основания для преемственности: 
 

         Системообразующим  фактором, обеспечивающим преемственность в выборе 

приоритетного направления, является интегративность образовательных мероприятий и 

проектов. Взаимодействие начального и дошкольного образования строится с учетом 

основных концептуальных идей программы, обеспечивающих развитие учреждения в 

целом, и отвечает требованиям новых образовательных стандартов. Эти идеи опираются 

на традиции русской культуры, на систему духовно-нравственных ценностей народа. 

Именно  в  соответствии  с  этими идеями  определяется  основная  цель педагогического 

коллектива.  
 

        Цель: воспитание общей культуры, верности духовным традициям России, чувства 

ответственности, гордости за свою Родину.  

        Задачи: 

 

 Воспитывать гражданственность, патриотизм, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека-гражданина России. 

 Воспитывать нравственные чувства и этическое сознание. 

 Воспитывать трудолюбие, творческое отношение к учению, труду, жизни. 

 Формировать ценностное отношение к здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитывать ценностное отношение к природе. 

 Воспитывать ценностное отношение к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
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8.3. Формы работы с детьми в рамках реализации приоритетного направления: 

 ежедневное организованное наблюдение с детьми за природой, окружающей 

действительностью, умело, сочетая наблюдения непосредственного окружения с 

чтением художественных произведений, использование народного календаря, 

слушанием музыки, рисованием, рассматриванием картин; 

 планомерное посещение мини-музея в ГДВ и школе; 

 собеседование с детьми с применением методических приемов (вопросы, сравнивания, 

индивидуальные задания и др.) 

 привлечение детей к участию в народных традиционных праздниках, чтобы дети 

имели возможность окунуться в атмосферу всеобщей радости и веселья («Святки», 

«Масленица», «Сороки», «Рождество» и др.), а также ознакомление с новыми 

традициями, обычаями и праздниками; 

 широкое использование народного фольклора во всех его жанрах: сказки, загадки, 

пословицы, поговорки игры, небылицы, мифы и легенды, былины, народного 

песенного творчества (колыбельные, народные песни и танцы, хороводные игры; 

 ознакомление детей с искусством  народного быта, одеждой, увлечение их 

национальным искусством, народными промыслами; 

 участие детей в общественно-полезных делах, акциях; 

 организацию встреч с интересными людьми; 

 рассказ о позитивных событиях в истории страны, родного поселка, культурных, 

научных, спортивных и трудовых достижений россиян, победах русского народа. 

 

     Мероприятия проводятся в соответствии с календарем памятных дат истории и 

культуры нашего отечества. 

8.4. Таким образом, в прослеживается несколько направлений работы: 

1. Духовно-образовательное (занятия, уроки, беседы, устные поучения). 

2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и назидательные, 

ролевые и строительные, про гулки, экскурсии, походы). 

3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, 

просмотр слайдов, презентаций). 

4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы, класса и 

территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков к 

праздникам).  

 

9. Ожидаемые результаты. 
 

1)    Обеспечение оптимального перехода ребенка – субъекта образования - от 

дошкольной ступени к ступени начального общего образования: 

• доступность  качественных услуг общего образования для детей старшего 

дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при 

переходе в начальную школу; 

• благоприятные условия для успешного перехода на следующую 

образовательную ступень — начальную школу в части преемственности 

образовательных программ (подведение выпускника дошкольных групп к 

целевым ориентирам, определенными в ФГОС ДО, его готовность к 
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первоначальному включению в  жизнь общества, единство требований, 

предъявляемых к первокласснику ФГОС НОО). 

• уменьшение  периода адаптации первоклассников к условиям обучения в 

школе; 

• возможности для развития неповторимой индивидуальности каждого ребенка, 

проявления каждым ребенком творческих способностей в разных видах 

деятельности. 

• стабильный интерес детей к процессу обучения. 

• формирование позиции успешного первоклассника. 

 

2)    Осуществление профессиональных взаимосвязей между воспитателями и учителями 

начальной школы, обеспечивающих: 

• внедрение эффективной системы управления качеством образования; 

• создание условий для успешной профессиональной самореализации, 

проявления и развития творческого потенциала, в том числе в рамках 

предшкольного образования детей; 

• понимание взаимосвязи ФГОС ДО и ФГОС НОО; 

• создание возможностей для постоянного повышения уровня психолого-

педагогических знаний и умений, взаимообмена ими с коллегами; 

• использование механизмов новой системы оплаты труда: возможность 

финансового стимулирования педагогов при оценке качества их деятельности, 

рост средней заработной платы педагогических работников. 

 

3)    Максимальное удовлетворение социального заказа, в частности запросов родителей в 

качественной подготовке ребенка к начальному общему образованию: 

• повышение интереса к деятельности дошкольной ОО, их активного и  

сознательного вовлечения в жизнь ОУ; 

• укрепление партнерских отношений с педагогами на этапе перехода ребенка на 

новую ступень развития – школьную; 

• обеспечение свободного доступа к информации, возможности повышения 

компетентности в вопросах развития и воспитания детей с использованием 

информационной среды учреждения; 

• предоставление родительской общественности возможности принимать 

активное, заинтересованное участие в государственно-общественном 

управлении учреждением. 

 

4)     Разработка методических рекомендаций необходимых для воспитания, обучения и 

развития выпускника дошкольных групп – успешного первоклассника. 

5) 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. 
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10. Нормативно–правовая база по вопросу преемственности. 

Федеральный уровень: 

 Закон об образовании в РФ. 

 Семейный кодекс РФ. 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Концепция модернизации Российского образования. 

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено). 

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

организации преемственности в программах дошкольного и начального общего 

образования». 

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

преемственности в программах дошкольного образования и начальной школы». 

 Концепция  долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года. 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

 Профессиональный стандарт педагога 

 Сан.Пин. 

 

11. Формирование предпосылок УУД в ДОУ 

Поступление в школу – это начало большого пути ребенка, переход на следующий 

возрастной этап жизни.  Начало школьного обучения кардинальным образом меняет образ 

жизни ребенка, а иногда и всей семьи. Беззаботность дошкольников, их беспечность, 

увлеченность игрой уходят в прошлое. Начинается жизнь, наполненная новыми 

требованиями, обязанностями и ограничениями. Обучение  в школе требует от ребенка 

готовности к новому виду деятельности – учебному. Умение учиться – это желание и 

умение самостоятельно осуществлять учебную деятельность. Учебная деятельность 

должна увлекать младших школьников, приносить радость, давать удовлетворение. 

Поэтому важно воспитывать у дошкольников познавательные интересы, так как именно 

они активизируют способности детей. Развитие  познавательной деятельности 

дошкольников – один  из основных аспектов готовности детей к школе. В  процессе 

познавательной деятельности формируются умственные,  эмоциональные и волевые 

качества личности, ее способности и характер. Развиваются  психические процессы: 

произвольное внимание  и восприятие, мышление, память, воображение, речь. 

Приобретается   жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются 

знания, вырабатываются умения и навыки,  благодаря чему развивается и сама личность 

ребенка.  

http://www.pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
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Обобщение исследований педагогов и психологов позволяет выделить основные условия, 

при которых возникает и развивается интерес к учению: 

 Образовательная  деятельность должна быть организована так, чтобы ребенок 

активно действовал, вовлекался в процесс самостоятельного поиска и 

«открытия» новых знаний, решал вопросы проблемного характера. 

 Образовательная деятельность должна быть разнообразна. Однообразный 

материал и однообразные методы его преподнесения очень быстро вызывают у 

детей скуку.  

 Необходимо понимание важности преподносимого материала. 

 Новый материал должен быть хорошо связан с тем, что дети усвоили раньше. 

 Ни слишком легкий, ни слишком трудный материал не вызывает интереса. 

Задания,  предлагаемые детям, должны быть трудными, но посильными. 

 Важно положительно оценивать все успехи ребят. Положительная оценка 

стимулирует познавательную активность. 

 Демонстрационный и раздаточный материал должен быть ярким и 

эмоционально окрашенным.  

Воспитание  познавательных интересов — важнейшая составная часть воспитания 

личности ребенка, его духовного мира. И от того, насколько правильно решен этот 

вопрос, во многом зависит успешность организации учебной деятельности детей. Термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. Универсальные учебные действия – это способность ребенка к 

саморазвитию путем активного усвоения и получения знаний через  практическую 

деятельность, через «умение учиться». 

В дошкольном возрасте различают 4 блока УУД:  

1) личностный; 2) регулятивный;  

3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные  УУД 

Самоопределение – внутренняя позиция  будущего школьника, личностное, 

профессиональное, жизненное определение. (Какой я есть, каким я хочу стать, каким я 

буду, что я могу, что я знаю, к чему я стремлюсь и т.п.); 

Смыслообразование – смысл и мотивация учебной деятельности  

(какое значение смысл имеет для меня учение); 
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Нравственно-этического оценка – способность    соотносить свои поступки с 

общепринятыми этическими и моральными нормами, способность оценивать свое 

поведения и поступки, понимание основных моральных норм и правил. 

Предпосылками  личностных УУД являются: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами и 

моральными нормами; 

 умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях; 

 формирование познавательной и социальной мотивации;   

 формирование адекватной самооценки;  

 формирование  умения прийти на помощь другу, герою сказки и т.п.; 

 формирование способности учитывать чужую точку зрения; 

 воспитывать нравственные ориентиры (любовь к близким, малой родине, уважение 

к старшим, бережное отношение ко всему живому и т.п.) 

Регулятивные УУД 

Целеполагание – умение  сохранять заданную цель; 

Планирование – умение планировать свое действие в соответствии  с конкретной задачей;  

Прогнозирование – умение видеть результат своей деятельности;  

Контроль – умение контролировать свою деятельность  

по результату деятельности и по процессу; 

Коррекция – умение видеть указанную ошибку и  исправлять ее по указанию взрослого; 

Оценка – умение  оценивать правильность выбранного действия или поступка, адекватно 

понимать оценку  

взрослого и сверстника; 

Предпосылками  регулятивных УУД являются: 

 умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу; 

 умение сохранять заданную цель; 

 умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

 умение планировать свое действие в соответствии с конкретной задачей; 

 умение контролировать свою деятельность по результату; 

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 
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 умение работать по инструкции взрослого;  

 умение удерживать задачу на протяжении всего времени выполнения задания; 

 готовность выбирать для себя род занятий из предложенных на выбор; 

 умение удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, 

или рассматривая репродукцию; 

 умение правильно держать орудия письма и инструменты (карандаш, ручка, рамка, 

лупа и т.п.) – сформированность мелкой моторики рук. 

Познавательные УУД 

 Ориентировка  в пространстве и времени; 

 Умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 Умение оценивать результат деятельности с помощью взрослого; 

 Умение работать по заданному алгоритму; 

 Умение узнавать и называть объекты и явления окружающей действительности. 

Информационные  

 Умение работать по книге; 

 Умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 Умение работать по иллюстрациям.  

 Умение пользоваться  школьными принадлежностями (ручкой, карандашом, 

ластиком). 

Логические 

 Классификация  

 Анализ 

 Синтез 

 Сравнение 

 Обобщение 

 Сериация 

 Сернация 

 Исключение   лишнего 

 Подбор подходящего   

 Установление причинно-следственных связей и др. 

 Использование  знаково-символических  средств 

 Моделирование 
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Предпосылками  познавательных УУД являются: 

 навыки сформированности сенсорных эталонов; 

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение (при помощи взрослого) создавать алгоритмы действий при решении 

поставленных задач; 

 умение узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности. 

 умение осуществлять классификацию и сериацию на конкретном предметном 

материале; 

 умение выделять существенные признаки объектов; 

 умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

 умение моделировать (выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.); 

 умение производить знаково-символические действия, кодирование, 

декодирование предметов; 

 умение производить анализ и синтез объектов; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи.  

 ориентировка в пространстве и времени; 

 умение применять правила и пользоваться инструкциями; 

 умение ориентироваться в книге; 

 умение листать книгу вперёд-назад с определённой целью; 

 умение находить нужную страницу; 

 умение ориентироваться по условным обозначениям в книге; 

 умение работать по иллюстрации (рассмотрение иллюстрации с разными задачами: 

оценка смысла всей иллюстрации или её части, поиск нужных частей иллюстрации, 

нужных героев, предметов и т.п.); 

 умение пользоваться  простейшими  инструментами. 

Коммуникативные УУД 

 Умение устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми; 

 Умение взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

 Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллективе; 

 Умение организовывать совместную деятельность в парах, в подгруппе и в 

коллективе; 

 Умение вести монолог, отвечать на вопросы; 

 Владение невербальными средствами общения; 
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Предпосылками коммуникативных УУД  являются: 

 потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

 владение определенными вербальными и невербальными средствами общения; 

 строить монологичное высказывание и диалоговую речь;  

 желательно эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

 ориентация на партнера по общению; 

 умение слушать собеседника. 

 умение ставить вопросы; обращаться за помощью;  

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 строить понятные для партнёра высказывания;   
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Приложение 1  

 

Анализ преемственности в методологии и структуре ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

 

Преемственность ФГОС ДО и ФГОС НОО 

 

1. Единый структурно-

организационный подход, 

заключающийся в 

совокупности требований  

 

- к условиям реализации стандарта; 

- к структурно-содержательным компонентам   

   основной образовательной программы; 

- к образовательным результатам. 

 

2.  Единый психолого-

педагогический 

методологический подход 

 

- ориентация на деятельностный подход и понятие   

   «ведущей деятельности»; 

- опора на зону актуального развития и ориентация  

   на зону ближайшего развития ребёнка; 

- понятие об универсальных учебных действиях; 

- ориентация на возрастные психофизиологические     

  особенности детей. 

 

3. Принцип организации 

инклюзивного образования 

- минимальная регламентация образования детей,   

   имеющих ОВЗ, детей-инвалидов; 

- разработка адаптированных (в некоторых случаях   

  индивидуальных) образовательных программ; 

- опора на индивидуальную программу реабилитации   

  (при организации специальных образовательных -- 

  условий для детей-инвалидов). 

 

4. Направленность основных 

образовательных программ ДО 

и НОО 

- формирование и развитие основ духовно-нравственной   

   культуры, личностное и интеллектуальное развитие   

   детей; 

- процесс успешной социализации ребёнка; 

- развитие творческих способностей, инициативы,  

  самосовершенствования; 

- сохранение и укрепление здоровья детей. 
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Приложение 2 

 

Образ выпускника дошкольных групп. 

 
1.Компетентность: 

- коммуникативная; 

- социальная; 

- интеллектуальная; 

- компетентность ребенка в плане физического развития. 

2. Инициативность: 

- любознательность; 

- умение найти сферу применения своего опыта переживания и познания в любом    

   виде деятельности; 

- стойкая мотивация достижения 

3. Креативность: 

- активная позиция экспериментатора; 

- способность к речевому комментированию процесса и результата своей    

   деятельности; 

- готовность к разработке нескольких вариантов или способов решения  

   интеллектуальной или практической задачи; 

- развитое воображение. 

4. Произвольность: 

- настойчивость, умение преодолевать трудности; 

- соподчинение мотивов деятельности; 

- самостоятельность и ответственность. 

5. Самосознание и самооценка: 

- осознание своего места в коллективе; 

- мотивация к освоению новой социальной позиции в обществе; 

- сформированность внутренней позиции; 

- способность к принятию собственных решений. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 

• 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. 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Преемственность между начальной школой  и ГДВ 

МОБУ Верхнеуринская сош 

 

Формирование базиса 
личной культуры у 

детей 

Успешная  
социализация детей 

Формирование 
мотивационной 

готовности к школе 

Основания преемственности 

Развитие 
любознательности как 

основы познавательной 
активности будущего 
ученика, интереса к 

учебе 

Формирование 
творческого 

воображения как 
направления 

интеллектуального и 
личностного развития 

ребенка 

Развитие способностей: 
обучение ребенка 
моделирующим и 

знаково-символическим 
видам деятельности 

Формирование 
внутренней позиции 
личности: 

• развитие 
произвольного 
поведения; 

• развитие 
коммуникативных 
способностей. 

Формирование умения контроля 

и самоконтроля, оценки и 

самооценки. 
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