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Цель 

проекта 

Обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального 

общего образования 



Поиск эффективных педагогических технологий, направленных на  

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

универсальных учебных действий 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, 

отвечающей принципам преемственности в содержании образования 

Задачи проекта 

 

Выявление и распространение педагогического и управленческого 

опыта, направленного на повышение качества педагогической 

деятельности 

Развитие и расширение профессиональных контактов педагогов 

дошкольных образовательных учреждений и учреждений общего 

образования 



• Городской день открытых дверей «День открытого диалога для 

родителей: на пороге школы». 

• Диалоговые площадки «Образовательные технологии развития 

познавательно-речевой активности старших дошкольников». 

• Педагогическая мастерская «Продуктивные технологии сотрудничества 

– основа развития личности обучающихся XXI века». 

Октябрь 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

• Семинары-практикумы  «Формирование математической грамотности 

и функциональной грамотности в начальной школе» 

• Семинары-практикумы «Предматематическая подготовка и 

подготовка к обучению грамоте в детском саду». 

• Единые методические дни «Современные формы методической 

работы в дошкольном образовательном учреждении» 

 

• Единые методические дни «Современные формы организации 

взаимодействия с родителями воспитанников направленные на 

повышение уровня удовлетворённости подготовкой детей к школе»  

• Единый методический день «Механизмы сохранения здоровья 

ребёнка; физическая готовность ребёнка к школьному обучению. 

Формирование потребности в здоровом образе жизни у детей и 

родителей». 

Мероприятия проекта 



*

- Привлечение родителей к решению вопросов обеспечения 

преемственности в содержании дошкольного и начального 

общего образования.  

-  Разъяснение психолого-педагогических аспектов  

готовности ребёнка к школьному обучению. 

- Привлечение внимания родителей  к вопросам сохранения 

здоровья ребёнка, формирование потребности в здоровом 

образе жизни. 

-  Формирование информационной культуры детей и 

родителей. 

- Информирование родителей о причинах дезадаптации 

детей в начальной школе. 

-  Знакомство с основными положениями образовательных 

программ начального общего образования, со сходствами и 

различиями в организации образовательной среды детского 

сада и школы. 
 

Задачи 

День открытого диалога для 

родителей: на пороге школы 



Диалоговые площадки  

«Образовательные технологии развития познавательно-

речевой активности старших дошкольников» 
Опыт МАДОУ д/с  №№ 1, 42, 50, 79, 111, 122, 134, 160, 167, 185, 186  города Тюмени 

  Обобщение и распространение педагогического опыта по 

формированию у детей дошкольного возраста         предпосылок 

универсальных учебных действий, создания предметно-

пространственной среды, отвечающей принципам преемственности  

 

Цель: 

Технология работы с интерактивными песочницами и столами 

 

МАДОУ д/с  

№ 134: 

Новые формы организации дошкольников.  

Формат «Педагогическая вертушка»  

 

МАДОУ д/с  

№ 42, 186 

Речевые технология развития дошкольников. 

Взаимодействие воспитателей и учителей-логопедов 

 

 

МАДОУ д/с  

№ 111 

Современные формы работы с родителями будущих 

 первоклассников. Участие родителей в первичной  

диагностике школьно-значимых функций 

 

МАДОУ д/с  

№ 50 



  

Поиск эффективных педагогических технологий, направленных на 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

универсальных учебных действий; знакомство с педагогическими 

технологиями начального общего образования; создание единой 

образовательной среды. 

 

Цель: 

Педагогическая мастерская  

«Продуктивные технологии сотрудничества –  

основа развития личности обучающихся XXI века» 

  Опыт МАОУ СОШ 94 города Тюмени 

МАОУ гимназия № 1 города Тюмени 

Формирование математической грамотности. Моделирование в процессе 

решения текстовых задач. 

МАОУ лицей № 34 города Тюмени 

Предметная интеграция как средство формирования функциональной 

грамотности.  

МАОУ СОШ № 63 города Тюмени 

Формирование орфографической грамотности младших школьников. 

Методы и приёмы формирования орфографической зоркости. 

 

Январь – февраль 2017 г. 
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 Обобщение и распространение педагогического опыта                             

по формированию у детей дошкольного возраста предпосылок 

универсальных учебных действий, создания предметно-

пространственной среды, отвечающей принципам преемственности 

 

Цель: 

Семинары-практикумы 

«Формирование математической грамотности и функциональной  грамотности в 

начальной школе»; «Предматематическая подготовка и подготовка к обучению 

грамоте в детском саду» 

МАОУ СОШ 

№ 27 

Электронное 

портфолио 

МАДОУ д/с 

№ 153 

МАОУ 

СОШ № 68 

Театр 

Зарница 

МАДОУ д/с 

№ 164 

МАОУ лицей 

№ 81 

Легоконструирование 

Робототехника 

МАДОУ д/с 

№ 172 

МАОУ СОШ 

№ 62 

Детские конференции 

Познавательные квест-игры 

МАДОУ д/с 

№ 167 



  

 

Цель: 

Современные формы методической 

работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

Знакомство с  Программами Развития образовательных 

учреждений в части форм  и методов развития  кадрового потенциала; 

с опытом ДОУ по организации взаимодействия с родителями по 

вопросам подготовки детей к школе 

Современные формы организации 

взаимодействия с родителями 

воспитанников направленные на 

повышение уровня удовлетворённости 

подготовкой детей к школе 

Единые методические дни  

    Проект «Формула успеха» в рамках программы развития               

            «Формирование социокультурного пространства  

                 Учреждения эффективных преобразований» 

 

МАДОУ д/с  

№ 50 

       Внедрение в ДОУ профессионального стандарта педагога 

 

МАДОУ д/с  

№ 118 

         Игровые технологии математического развития.  

   Современные формы взаимодействия с родителями: конференции,      

    лекции,  совместное обсуждение содержания образования. 

 

МАДОУ д/с  

№ 90 



  

Единый методический день «Механизмы сохранения здоровья ребёнка; 

физическая готовность ребёнка к школьному обучению. Формирование 

потребности в здоровом образе жизни у детей и родителей» 

 

Знакомство с опытом детских садов по организации физкультурно-

оздоровительной деятельность, с формами организации диагностики 

физического развития детей на этапе завершения дошкольного 

образования 

Цель: 

Технология «Степ-аэробика» 

Фитбол-гимнастика 

 

 

МАДОУ д/с  

№ 153: 

Скандинавская ходьба, релаксационные технологии,  

занятия на скалодроме 

 

 

МАДОУ д/с  

№ 134: 

Детско-родительские оздоровительные Флеш мобы,  

Рекламные акции 

 

 

МАДОУ д/с  

№ 172: 

Дыхательная гимнастика «Стрельникова»,  

музыкатерапия, технология закаливания  

 

 

МАДОУ д/с  

№ 75 



Предполагаемые результаты проекта 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

организации образовательного пространства, отвечающего принципам 

преемственности дошкольного и начального общего образования 

2. Разработка цикла организационно-методических мероприятий для педагогов 

и родителей по вопросам преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

3. Проектирование совместных физкультурно-оздоровительных и 

интеллектуально-творческих мероприятий для воспитанников и обучающихся  

«Детский сад и школа: два мира одного детства…» 

4. Разработка плана совместных организационно-педагогических мероприятий, 

направленных на формирование у дошкольников предпосылок к учебным 

действиям,  выявление и сопровождение одарённых детей 

5. Расширение профессиональных контактов педагогов, вовлечение в 

организационно-методические мероприятия педагогов  негосударственного 

образовательного сектора 



 

«Школьное обучение никогда не начинается 

 с пустого места, а всегда опирается на  

определённую стадию развития, проделанную  

ребёнком». 

Л.С. Выготский 


