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Программа преемственности
дошкольной и начальной ступеней образования

Обоснование программы
ГIреемственнос,tь выступает одной из главных задач дошкольного образовательного

),tlре)кде}lия и tuкольi, как необходимое условие адаптации первокJIассников к новому виду
),.rебнсlй деятельности.

Школа и детский сад два смежных звена в системе образования.
I-1еподготовленность ребёнка влечёт за собой негативные последствия: в классе он
lIспытывает /u{скомфорт, так как здесь меняется его социальнм позиция, ребенок
вIшючается в особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной работе школы и любого
l{oll-tKo.rl},tloгo учреждения, обеспечивающего необходимую подготовку детей к обучению в
tl]коле, лOJlrtil{а существовать преемственнооть, Сегодня понятие преемственности
lrрактикуется широко - как непрерывный процесс воспитания и обуlения ребенка,
лtмеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода. При этом,,ЩОУ
обеспечивает базисное развитие способностей ребенка, а начальн€lя школ4 используя опыт
/Iетского сада, способствует его дrtльнейшему личностному становлению.

МОУ кIllиньшинская средняя (полная) общеобразовательнaш школa>) имеет широкие
l]оз\,1о)I(лlости для реализации программы преемственности, так как в условиях
Ilелаг()гItllесliого процесса реализуются образовательные прогрtlммы ДОУ и начальнчuI
lt]кола.

Таким образом, преемственность обеспечивает постепенное ра:}витие и углубление
знаниL'1, усложнение требований к уI\1ственной деятельности, формирование личного и
общественного поведенLlя. Установление преемственности между дошкольной группой и
ttачалы]ой rпколой способствует сближению условий воспитания и обуlения детей
-l()u]коJI1,I1ого 1.I ]\{ладIilего школьного возраста. I_{еленаправленное взаимодействие
;(oll]K().Itbll(lii t,рl,tlпы и начсlцьной школы tsозможно только при рtu}работке и реЕrлизации
Ilрогрi,lм\,tы преемственности. Благодаря этому переход к новым условиям школьного
обучения осуш{ествляется с наименьшими для детей психологическими трудностями.

Преемственность с позиции школы - это опора на те знания, навыки и умения,
которые имеются у ребенка, пройленное осмысливается на более высоком уровне.
Организаurtя работы в школе должна происходить с rIетом дошкольного понятийного и
операLlионного уровня развития ребенка.

ГIресмствеitllость с точки зрения ЛОУ - это ориентация на требования школы,
tРормированлlе тех знаний, умений и навыков, которые необходимы дJuI дальнейшего
сlбучения в школе.

Щель программы: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
tlбразовательной, воспитательной. учебно-методической работы между дошкольным и
IIаLIальным звеном образования в условиях функционирования МОУ

Зада.l1,1 программы:
l, C'ci,1.1ll,t,r, ll[| ,геррI1,IорIl1,1 luко.пы едllного воспитательного пространства, наиболее
б.trttоttlltляlliьlх \с.I]овий л-tя развиlиri jlиLlностl{ ребенка, обеспечение единстватребований,
l,слtlвltti. подхOдов, линий для оказания оптимальной педагогической помощи в
станов"rIении духовного опыта ребенка в соответствии с новыми федеральньrми
,rребованиями.

2. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начаJIьного образования в условиях
образовательного процесса МОУ .

j.(,'оздllr,ь llс1.IхоjIого-tlедагог!lческие условия> обеспечивЕtющие сохранность и укрепление
,JдороIJьrl. llсIIрерывность психоtРизического развития дошкольника и младшего школьника.
4.Обеспечи],ь усJlовия дJlя реализации плавяого, бесстрессового перехода детей от игровой
к учебной деятельности.
5.Способствовать преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
t{i}чального образования в рамках новых фелеральных требований.
6, С]оздать единую стратегию в работе с родителями.



I Iринципы построения программы
l1рrlнчип интеI,рации содержания дошкольного и начального школьного

образованлtя.
flринuип ryманизации, означающий личrrостно-ориентированньгх подход к детям

l1ошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей психолого-
lIедагогиLiеской науки.

Прlrнцип системности, означающий [роектирование непрерывного процесса по

реализаци[I прораммы.
Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного

lt Nlладшего школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностньIх
хirрактеристик воспитанни ков,

Принцltп преемственности дошкольной ступени образования и начальной
lI]колы, поl]воляющий дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной
с1),гlеIlII к :tрl,гой. }Iз\lеняя веJ{ущий ви;l деятельности игру на учение.

Содержательные компоненты преемственности
')rrоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного

tiозраста. обеспечение эý{оцI{ональной комфортности как дошкольник4 так и школьника в
Itроцессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса обr{ения на
осtIове гуманистической педагогики.

.Г{еятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных
периодов, опора на актуа,тьные для данного периода деятельности компонентьi, создания
условий для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного
IIериода.

Содержательный - правильное соотношение между непосредственной
сlбразовательной деятельностью по усвоению образовательных областей кФизическая
l(\,ль1\ pi.,l). кЗлоровьеl>, кСоциализация), кТрул>>, <Безопасность)), кЧтение художественной
-tl1,1 epLi,l,\,l)ыr. кКомлt\,нt.tкi]ция)). кlIо,знание>, кХуложественное творчество>>, <Музыка>,
\ cTaH()lJ;leHtlc IlepcпeKTlIt] в соilер)l(ании обучения от дошкольного детства к начальноЙ
lлколе.
Коммуникативный - y.teT особенностей общения детей старшего дошкольного и

\Iладшего шко.цьного возраста, обеспечение непосредственного и контzктного общения, с
l [сл ью созлilн !tя ус.по вtrй ll],ля со циаJlизации.

педагсlгическиli - постановка в центр воспитательно-образовательного процесса
рсбсrtt,lt. Ill)0с-пе)(иванис, cBrl,Jeti пле>rtду ним и окружающим миром (ребенок и предметный
\{t,tp. Ilрttрода и ребенок. ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его
обучеllия и воспитания.

Направления реализации программы преемственности
l . Организационно-методическое обеспечение

2. Работа с детьми дошкольной группы
3. Работа с родителями

OpгaH и -ra чионно-ме,I,одItLlеское обеспечение включает:
- Yc,гlttttlB,,le}lrte делового с()lр),дниtlества между воспитателями и rlителями начальных

Iijlaccot], I]заимное ознакомление уtlрlтелей и воспитателей с задачаIvIи образовательно-
воспитательной работы в начальной школе.

-Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
-Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
tJосt]итаl,елел:i дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе,
-Celttt itаilы- гlрактику]\,t ы.
-I],lалtltоtlосL,щения зittlятий в дошкольных группах и уроков в начальной школе (с
llос.,lеJующепr обсуждением ).

-Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов работы в
практике учителей и воспитателей.
-Разработку и создание единой системы диагностических методик "предшкольного"
образования.

f]aHHoe направление имеет несколько аспектов:



Информаuионно - прOсве,гительский: предполагает взаимное ознакомление уtителей
и воспитателей с задачами образовательно-воспитательной работы, Изучение
lIрограм]\{ы старших групп и первого класса. Участвуют в совместньгх педсоветах, в
семинарах, лрактикумах по обсуждению (стыковки программ).
Методический: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методtlil,lи и формами
осущt,ствления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педtгогtlп{и уроков
в шк(),!е 11 Irепосредственrtой образовательной деятельности детей в дошкольньD( группах
с посJlедующем обсужlением).
Практический: выражается с одной стороны в предварительном знакомстве rIителей
со своими булущими учениками, а с другоЙ стороны в курировании воспитателеЙ своих
бывших воспитанников в процессе обучения в начальных кJIассах.
Работа с детьми включает:
-Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы в pzlмKax школы
к Все,зllаtiltа>.
-СовлtесL,гtl,ю работу педагогов ло отслеживанию развития детей, определению
"шко-rьной зрелости".
-Прсlвеление промежуr,очной I-t итоговой диагностики с детьми дошкольной группы,
направленные на изуLiение интегративных качеств личности.
-Со вплестное проведеIr ие праздн иков, спортивных мероприятий.
Система в,заимодействия педагога и родителей включает:
-Совпtес гltое гIроведеIlие ролIl IеJlьсI(их собраний,
-Гlровелсrrие дней открытых лверей.
-llосещеttие уроков и аllап,[ационных занятий родителями.
-Открытые занятия
-Консультации воспитателя, уLIителя начальных классов
-Организац[lя экскурсий по школе.
-Привлечение родителей к организации детских прrlздников, спортивньIх соревнований.

/larlHoe направление осуществляется через разнообразные формы работы с
родиl,елями:
1, Ксlнсультации родит,елей воспитателями, педагогами, учителями <Как подготовить
ребенка к школе) (о значении УУ! для обучения в школе), кКак оценить готовность к
обучению булущих первоклассников).
2. Лектоlэий в рамках школы будущего первоклассника кВсезнайко.
З. Родительские собрания: кЗадачи детского сада и семьи в подготовке детей к школе с
llоз},lLulи tРормирования УУ/{>>; кПоступление в школу - важное событие в жизни семьи))
}1ДР.

Этапы еаJIизации п о ммы п сти

1'еоретическое и
Инфорпrационное
обеспечение
программы.
Сбор и анализ
информации
(анкеты, опросные
Jl}lс,гы. срезь], тесты)

Теоретический анализ
состояния проблемы в
научно-методической
литературе,
материалов
передового
педагогического
опыта по проблеме
прее1\IственнOсl,и
Оценка собственных
возможностей и

ресурсов в рsшении
проблеплы.
Подготовка
норN{ативно-правовой
базы. Разработка
программы

Опрелеление
влияния
инновационньIх
технологий на
воспитательно-
образовательный
процесс,
определение уровня
и качества знаний
детей в
соответствии с ФГТ,
Фгос ноо
оценка
деятельности
ДОШКОЛЬНЬIХ ГРУПП
и наLiальной школы

со стороны

Обработка
информационно-
аналитических
материалов по
сравнению двух этапов.
Определение уровня и
качества знаний детей в

динамике.
ПедагогическЕuI
диагностика. Анализ
влияния
инновационньIх
технологий на развитие
образовательного

учреждения.
Публикации о ходе
инновационной

1 ,1тall 2 этап 3 этап
lIодготовлtте"цьный Внелренческий Результативный

Направ"пения

рабо гы

20|2-20lз 20|4-20|5 20lб



провеления
эксперимента,
Изучение социума
(запросы родителей).

родлtтелей.
Формирование
банка данньж
имеющимся
технологиям.

по

деятельности
сборнике

в

Фlлнансовое.
ýlitT9P 1,1 il"rI lэ}t О -

те.х}{иLtеское
обеспечение,

Изl,чение FIаличия и
оtlти]\tальitого
испоJlьзования МТ
базы.

Организация работы
психолого-педагоги-
чесtсой службы и
сопровождение
детей. Консультиро-
вание родителей
булущих воспитан-
ников Организация
1lаботы логопункта с
детьми дошколь-
ного возраста,
кружковой работы.

Анализ уровня развития
мт базы и ее
возможностей для
ведения инновационной
деятельности в рамках
программ эксперимента
<Психолого-
педагогические условия
преемственности
дошкольного и
начаJIьного школьного
образования>

Работа
педагогическими
кадрами

с Разработка и

утверждение
программы
кПреемственность
дошкольного и
начального
школьного
образования>,
Разработка и

утверждение
основной
об щеобра:зовательl-tой
программы
дошкольного
образования.

Внедрение
программы.
Разработка и
tsнедрение
перспективного
плана работы с
детьми в
соответствии с ФГТ
использования
разных видов
деятельности.
I Iовышение
квалификации

работников в

рамках
преемственности.

Интеграция
образовательных
областей
Собеседование,
изгrение материалов.
Оформление опыта
работы в сборнике
площадки.
Опрелеление качества и

результативности

Работа с детьми Выявление интересов
потребностей,
проблем в развитии.
Определение группы
риска.

Организация
образовательного
1,1роцессе на основе
принципов ФГТ.
Опрелеление уровня
развития, анализа
достижения резуль-
татов с предьцущи-
ми годами.

Подготовка
индивидуальной карты
при переходе на
следующую ступень
обучения.
Обработка результатов
по усвоению
прогр€Iммы.

BttetшHlte свя:]lt с
заинтересо]]ан}t ымtl
организацияN{и.

Оформ:lение логовор-
ных отношеtqий по
выбранному направ-
лению с педагогичес-
ким колледжем (по
надобности)

Организация работы
lllMC, творческие
встречи

Обобщение
педагогического опыта,
анализ

результативности
программы

работа с семьей.
Поиск развития
педагогического
сотрудничества

Предоставление
возможности
ознакомления с

результатами
деятельности
педагогов и детей
через различные
организационные
формы работы.

обеспечение
пропаганды
педагогических
знаний и

результатов работы
через нагJUIдную
информацию,
творческие отчеты
пред родителями.

Анализ взаимодействия
с семьей по
достижению
поставленной цели.
Результаты работы
родительского
комитета.



Анализ выполнения
программь] развития.
обеспечение
оптимаJIьного пути
вьiполнения
Программы
к ГIреелл с,гве IlHocl,b
дошкольного и
начального
школьного
образования>

На основе выделенных
дошкольньiх образовательной
преемствен}lости,

Подготовка карт
анализа. Выявление и
анализ недостатков,
KoppeKTIrpoBKa.

направлений
группы и

в программе составлен совместный план работы
классов начальной школы по реализации

Ns
п/п

Совпtесr-tlый rl".litH рабtlт1,1 дOшlto"llьных образовательных групп МоУ <<IIIцц5Iццнская
cpc,lllr|я (lttl. lltall) tlбuцсtlбра,Jоltа,l,е.ilьнilя шкO"ца)) по реализации преемственности

(tlallpaBlterrиe: fiOY - начальная школа)

N{ерtlприятия I_(ель мероприятия Сроки Ответственные

1 Встреча учителей
tsыпускных
4-х ltлllссilв с
tsосtl]1,[ате,Ilями

подl,о],овите.цьных к школе
групп

/.li l i,t l 1-1()c1,I l lil,t.

оIlрс.]еJя tOшiliя готоf}нос,rь

детей к обl,ченtлю в школе
кАдаптация первокласс-
ников), совместный
педсовет с воспитателями
лошкольных групп

1. Скорректировать план
совместной работы
начальной школы и

ДОШКОJlЬНЫХ ГРУПП
2. Выявить возможность и
место участия выпускников
лодготовительных групп в
празднике "1 сентября -
!ень Знаний",

П роана,плtзировать уровни
сфорпл iлрованности
интегративных качеств
первоклассников и
готовности к обучению в
школе, согласно модели

август

Сентябрь Учитель
начальньIх
классов

Сентябрь

в
течение
года

Зав..ЩОУ ,

учителя
начальных
классов и
воспитатели

Зав.ЩОУ,
учителя
начальных
классов и
воспитатели

Зав. [ОУ,
учитеJUI
начальных
кJIассов и

2

nJ 11ра,здниrt "l сеrrтября *

f]eHb Знаний",

lJзалtмопосеtllенрtе
воспитателями
дошкольных групп уроков
в l-M классе начальной

Создать для будущего
выпускника дошкольных
групп условия для
повышения учебной
мотивации.
2. Создать для учащихся 1-го
клztсса условия
t]Oз }] ll l(Fl oBeHl{rl г0 рдости
быгь учеником.

по,знакомить воспитателей
дошкольных групп с
методами и приёмами,
применяемыми на

4

использование
системы контроля за
деятельностью
педагога и ребенка
оценка
использования

результативности
индивидуальных
планов
Анализ выполнения
образовательной
программы и 2
этапа развития
программы

Организация работ по
использованию
полученных
результатов всеми

rIастниками
воспитательно-
образовательного
процесса; Обобщение
опыта работы,
внедрение и

распространение в
дошкольные
уt{реждения



5

6

7

8

9

школы и учителей
выпускных 4-х классов
tiепосредствеtrной
образовательной
дс,ятеJlьност1.I в

дошкоJIьных группах

Выставка продуктивной
деятельности <Осенняя

фантазия>

Мастер - класс для
y.l }I,t е, tc,IYt : K13c ecтopoH н ее

развитие ребёнкаr в

игровой деятельности)

Совместное заседание
методического совета
Общие понимания и
r,ребовitн ия готовности
ребенка к школе

Изучение воспитателями
tlодготовительных групп
программ l-го класса
начальной. школы,
l l.ца}lируеl\1 ых к откры,гию
tta будl,rrlllлi у,tебный год.

разJIичных уроках учителями
начальной школы.
Познакомить учителей с
методами и приёмами,
примеllяемыми в
органtlзации
непосредственной
образовательной
деятельности с детьми
выявить возмох(ные ошибки
при обучении и воспитании
первоклассников,

Совместное творчество

учащихся начальных классов
и детей дошкольных групп

Защита творческих тем по
восI-1и,I,анию детей
воспитателями дошкольньtх
групп

Выработать педагогами
дошкольных групп и школы
общее понимание и
требования к готовности
ребенка к школе.

Показать разнообразие
программ в начальной
школе. Повысить уровень
подготовки к обучению в
школе, на программах

воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Ноябрь Воспитатели

Ноябрь Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Сентябрь
- апрель

Учителя
начальных
кJIассов и
воспитатели

10

Праздник ''Мы теперь *

),ченики".

Семинар-практикум
киспользование
здоровьесберегающих
технологий в работе
/]ошкольных групп и
rt li.til:t bi t о it ш ко.п ы

Выявить возможность и
мес,го участия выпускников
старшей группы в празднике
"МЫ Теперь - у,Iеники".
Созда,гь для будущего
выпускника дошкольных
групп условия
возникновения желания

учиться в школе,
Создать для гIащихся 1-го
класса условия
возникновения гордости
быть учеником,

знакомство с новыми
образовательными
технологиями

Ноябрь Учителя
начальных
классов

Ноябрь Администрация
школы

l l, Работа школы булущего 1.Создание условий для Октябрь - Учителя



l8 ПраздниккМасленица>

первоклассника
"Всезнайка"(проведение
адаIl,гацl.tонных занятий с
IJосп!l,гttнllиками
дошкольllой группы)

Акция <Начшtьная школа -

детскому саду: новогоднее
LI),до) Ше(lская помощь

)/чащихся начальных
классов воспитанникам
дошкоjlьных групп.

Проведение совместного
педагогического совета
для обсуждения
преемственности в

речевом развитии детей
дошкольного и младшего
школьного возраста

Посещенлtе N{ероприятия в

дошкольных r,руl]пах по
фrIзкуль,гt,рному досуг),
кJIовкие, сильные,
быстрые>, посвящённому
!ню зашитнI{ка Отечества

Провеление тестирования
по определению школьной
зрелости гIри поступлении
в школу.

Проведение совместного
родительского собрания
"Подготовка к школе в

систе\{е "/.[етский сад *

сеNIья * LtIt{олii"

Экскурсии воспитанников
дошколь}lых групп в
шкоJIу в рамках к!ня
оl,крытых дверей>

Органlлзация тематической
творческой выставки: "Вот
что я умею!"

личностного ра:}вития
ребенка.
2. Обеспечение успешной
адаптации к обучению в

школе, желания учиться и

развиваться

Создание условий для
совместного эмоционально
фона при проведении
праздни ков, развлечений,
досугов, выставок

выявить особенности
программ по речевому
развитию. Подготовить к
школе воспитанников
дошкольньгх групп согласно
программ ным требованиям
ДОУ и школы.

Привле.tение учащихся
начальных классов к
проведению праздника

Выявить уровень школьной
зрелости у воспитанников
подготовительных групп.

Привлечь родителей к
обучению детей в школе
Сформулировать задачи

дошкольной группы и
семьи в подготовке детей к
школе,

познакомить восп итанников
дошкольной группьi со
зданием школы, учебными
кJIассам и, физку,пьтурным
з€ulом, библиотекой.

Совместная организации
праздника учащихся
начальной школы и
дошкольной группы

1 . Выявить твор,lеский
потенциал детей предшколь-
ного и школьного возраста.

начальных
классов и
воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели
дошкольных
групп

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Администрация
Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Администрация
Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Учителя
начальных
кJIассов и
воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

12

lз

|4

l5

16

17

апрель

,Щекабрь

,Щекабрь-

февраль

Февраль

Апрель-
май

Март

Март

Март

19 Апрель



20

21

22

1дLi

25

26

iit_ltt с1,1 t ь t a1,1 I., l I д-1,1я

родлr ге-llей буrrущих
IlервокJlассников "Как
правильн о организовать
свободное время ребёнка"

Выставка <Мир глазами
де,геti> 11peeMcTBeHHocTb
лtзобllазите.ц ьных
технологий

"fiень открытых дверей"
(по отдельному плану)

!иагностическое
обследование,
о пределяющее успешность
обучения первоклассников
в коIlце учебttого года

Круглый стол
кСравнительный анализ
лиагностики в начале и
середине учебного года)

Экскурсия кВведение в

шко,rlьн),lо жи,]нь))
знакt-lп,tствсl ссl школьной
биб.rиотекой, спортивным
залом, школьным музеем,
игровыми комнатами,
каблlнетом музыки

11раздник "Прошай,
Азбука!"

Круглый стол "Вопросы
преемственIlости ДОУ и
школы

Участие первоклассников
в празднике "До свидания,

ГIопrоiць родитеJIя]\,1 в

решении педагогических
проблем,

Показать с помощью
компьютерной техники
презентацию школы.
Обозначить для родителей
булушlи х ]lервоклассников
гlроl,раммные требования
для выпускников ДОУ,

Определение уровня
готовности к обучению в
школе

Обсуждение проблем в
подготовке к школе детей
дошкольной группы

Путешествие по школьным
станциям

1 Создать для будущего
выпускника дошкольной
группы условия
возникновения желания

учиться в школе, уметь
читать.
2. Создать для учащихся 1-го
класса условия
возникновения гордости
быть ученикошt,

Составить примерный план
совместной работы
начальной школы и

дошкольных групп на
булущий учебный год.

Создать для будущего
выпускника дошкольных

Учителя
начаJIьных
классов и
воспитатели

Учителя
начальных
классов и
воспитатели

Март Администрация

Учителя
начшIьных
классов и
воспитатели

Март

Март
Учителя
начальньrх
кJIассов и
воспитатели

Апрель Администрация

Учителя
нач€шьньrх
кJIассов и
воспитатели

Май Учителя
начЕUIьных
классов и
воспитатели

Администрация,
учителя
начальной школы

Администрация
Учителя
начальных
классов и
воспитатели

воспитатели
дошкольньж

27 Апрель-
май

28 Май

Март -

май



29

детский сад!"

педагогический совет
кl)еaшtlr:lациrt

itpeelvlc'l ВеllНОСТИ МеЖДУ

ДОУ и на.lальной школой>
Анализ работы по
преемственности за год.
Составление плана работы
на новый учебный гол,
Созлаtl ие консультативных
гIу}Il(,гов д:lя родителей
бl,лl,щих первокласснI{ков
на базе школы

Стремление к познанию,
активность,
любознательность

групп условия
возникновения желания

учиться в школе.

подведение итогов по
реализации программы
гIреемственности

Май

групп

Администрация
Учителя
начальных
кJIассов и
воспитатели
ДОШКОЛЬНЬIХ
групп
Психолог

оiклtдаемые резуль,га,I,ы программы

1. Сог:tасоt]illll,tе ttелlеit восI]иl,ания. обучения и развитие на уровне дошкольньж групп и
Hetlil. lll}lol"1 шliоjlы. Ilо;lчиllе}t}{ос,Iь tsсего учебно - воспитательного процесса общей идее
становления jlиLlности ребенка, развитию его обще интеллектуальных и коммуникативньгх

умений, креативности, инициативности, любознательности, сtlп{осознанияи самооценки.
2. Создание сопряженных учебных планов и программ, их согласование в отдельньIх звеньях
образовательной системы.
3. Определение структуры и содержания учебно-воспитательного процесса с учетом
соблlоденлtя tl ри н ци п ов целостности, системности и преемственности.
,+. l)азрirботкir единых для дошкольных групп и начальной школы принципов создания
предметно - ра:]вивающей среды, игровых комнат, учебньгх классов, кабинетов.
5, Согласование норм и критериев оценки знаний, уплений и навыков на разньж этапах
обучения.
6. Созданrtе системы диагностических тестов и заданий для контроля за достигнутым
уровIrе]\1развIt,гия детей и для дальнейшего его прогнозирования.

В ся,,1ея,гел ьнос1 ь tl ро гр|lммь] о р!lентиро вана на модель дошкольника.
Nlоде.rь выпускника дошкO.льных групп - предполагаемый результат совместной

деяте",lьности педагогиLIеского ко,цлектI{ва дошкольньж групп, учителей начальньIх классов,
ceNlbt1, характеризующий их представления о наиболее важных качествах личности ребенка,
которыми должен обладать выпускник. Исходя из HoBbD( федера_гlьньD( государственньIх
требованиЙ, при реализации программы преемственности необходимо опираться на
сформированнос],ь интегративных качеств личности детей, приобретенных в процесс
)lcBOeIt 1.1я обрtrзовательной программы.

С' одержа н ие и нтеграти вн ых качеств лич ности детей

Ребёнок интересуется всем новым, неизвестным в
окрух(ающем мире (мире предметов и вещей, мире
отношений и своем внугреннем мире). Задает вопросы
взрослому, любит экспериментировать. Способен
сап,{остоятельно действовать (в повседневной жизни, в

N9

п/п
Критерии оценки

резуль,I,ати вности освоения
програ]\1N,lы детьми

показатели
развития

(lltзtrческtlе развитие,
сtРормировitнность
к_\,л ьту р Fl о _ ги ги ен и LIески х

навыков

У ребёнка развиты основные физические качества и
поr,ребность в двигательной активности. Самостоятельно
выllо,]lняет досl,упные возрасту гигиенические процедуры,
соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.



эп,tоциональная
ОТЗЫВLIИВОСТЬ

различных видах детской деятельности)
затрулнений обращается за помощью
Принимает живое, заинтересованное
образовательном процессе.

к
В случаях
взрослому.

участие в

аJ О,гкликается на эмоции близких людей и друзей.
Сопереживает персонtuкttм скщок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного
искусства, музыкальные и художественные произведения,
мир природы.

4 B;tlrдetlttc срсJствами
l

' общсtlltя и сllособttлtи
в,залtr.tодействия со
взрослыми и сверстниками

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные
средства общения, владеет диалогической речью и
ко}Iструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (логоваривается, обменивается предметап{и,

распределяет действия при сотрудничестве). Способен
изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации.

5 Способность управлять
cBoI.I\{ поведением и
пJliilll{poLtal,b свои действия
на основе первичных
ценностных представлений,
на основе соблюдения
элементарных
общепрлtнятых норм и

п!.,рддд9д9д9ц лlя

Сtttlсобltос,гь решать
иllтеллектуальные и
личностные задачи
(проблемы), адекватные
возрасту

(l

Поведение ребенка преимущественно опредеJuIется
не сиюминутными желаниями и потребностями, а
трс,бованиями со стороны взрослых и первичными
ценностными лредставлениями о том ((что такое хорошо и
что такое плохо). Ребенок способен планировать свои
действия, направленные на достижение конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице (лорожные
правила), в общественньD( местах (транспорте, маг€вине,
поликлинике, театре и др.).
Ребенок Mox{e,I применять сал4остоятельно усвоенные знания
и способы деятельности для решения новых задач (проблем),
поставленных как взрослым, так и им сtlмим; в зависимости
от ситуации может преобрtr}овывать способы решения задач
(проблем), Ребенок способен предложить собственный
замысел и воплотить его в рисунке, постройке, расскrве и др.

1 Прелставления о себе, семье,
общестtзе, государстве, мире
и Irрир(,)де, о культурных
ценностях и традициях
народов.

Ребенок имеет представление о себео собственной
llрl{надлех(ности и принадлежности других людей к
оllределенноN{у полу; о составе семьи, родственньж
оl,ношениях и взаимосвязях, распределении семейньгх
обязанностей. семейньгх традициях; об обществе, его
культурных ценностях; о государстве и принадлежности к
нему; о традициях народов.

.,{ся Ic,lbltOcrll

8l овладение унлtверсальными
] пре.llttосы.ll(аIltl y,tебнt_ll"l

Ребёнок умеет работать по правилу и по образцу, слушать
взрос.lого 1.1 выполнять его инструкции. У него

ос),ществления различных видов детской деятельности.


