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Содержание проекта: 
   
1. Направление реализации проекта  
Современные модели преемственности дошкольного и начального образования в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования: 
мастерская взаимодействия. 
2. Название проекта  
«Реализации модели преемственности дошкольного учреждения и начальной школы» 
3. Срок реализации проекта: 2022-2025 гг.   
4. Ключевые слова 
Повышение качества образовательного результата на основе системного подхода к 
индивидуализации образовательного процесса. 
5. Основная идея проекта 
Создание преемственности дошкольного учреждения и начальной школы посредством внедрения 
единой системы диагностики и коррекции дефицитов нервной системы. 
6. Актуальность проблемы   
1. На современном этапе развития дошкольного и начального образования в условиях реализации 
новых образовательных стандартов осуществление непрерывности и преемственности уровней 
ступеней образования не потеряло своей актуальности. Преемственность ДОУ и школы является 
первостепенной задачей образовательной политики, обеспечивающей качество образования и его 
индивидуализацию. 
2. Важнейшая задача образования и его основной результат – это преемственность, создающая 
общий благоприятный фон для физического, эмоционального и интеллектуального развития 
ребёнка в дошкольном учреждении и начальной школе. Одной из важнейших задач, требующих 
комплексного решения, является создание единого образовательного процесса, связывающего 
дошкольные и школьные годы. 
3. «Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда опирается на определенную 
стадию развития, проделанную ребенком». (Л.С. Выготский). 
4.  «Быть готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – 
значит быть готовым всему этому научиться». Доктор психологических наук Леонид Абрамович 
Венгер. 
5.Только заинтересованность обеих сторон и родителей, позволит по-настоящему решить проблему 
преемственности дошкольного и начального уровней общего образования, сделать переход из 
детского сада в начальную школу безболезненным и успешным. Установление связи и творческого 
сотрудничества между детским садом и начальной школой - необходимое условие успешного 
решения задач подготовки детей к школе, преемственности в системе непрерывного образования.   
6. По результатам статистики до 62% детей, начиная обучаться в 1 классе, имеют признаки 
нейрофизиологической незрелости, что ведет к специфическим трудностям в освоении навыков 
чтения, письма, счета, поведенческим проблемам. Учебный год – достаточный срок, чтобы 
скорректировать основные дефициты. 
7. Новизна проекта   
1. От чего зависит успешность в обучении и социализации? 
Нервная система - это совокупность анатомически и функционально взаимосвязанных нервных 
структур, обеспечивающих регуляцию и координацию деятельности организма человека, и его 
взаимодействие с окружающей средой.  
2. Включив в процесс подготовки к школьному обучению или создав в первый учебный год особые 
условия за счет реализации комплексной программы нейрофизиологического развития, можно 
существенно повысить уровень готовности каждого ребенка к дальнейшему системному обучению 
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3. С помощью реализации Программы появляется возможность сделать образовательный и 
воспитательный процесс поистине индивидуальным. 
8. Цель проекта   
• Обеспечение преемственности «Детский сад - школа» за счёт внедрения единой системы 
диагностики и коррекции дефицитов нервной системы.  
• Формирование системы анализа учебной деятельности и поведенческих проявлений через 
нейрофизиологические факторы. 
9. Ключевые задачи проекта 

• создать систему работы по преемственности как необходимое условие непрерывного образования; 
• создать условия для развития у детей предпосылок учебной деятельности; 
• развивать мотивационную готовность детей к обучению в школе; 
• обеспечить эмоционально благоприятные условия для подготовки к школе; 
• обеспечить успешность детей на начальных этапах обучения; 
• снизить процент первоклассников с высоким уровнем дезадаптации к школьному обучению; 
• способствовать положительной динамике освоения детьми основных общеобразовательных 

программ. 
 
10. Организация и формы работы региональной инновационной площадки   
Интеграция в основную образовательную программу дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного       учреждения детский сад «Солнышко» (Программа основана на 
инновационной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в 
соответствии с ФГОС ДО и с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года»).  

11. Ожидаемые результаты проекта 
1. Значительно увеличение процента детей, успешно справляющихся с образовательной 
программой; 
2. Снижение процента детей, с проявлениями психо-эмоциональной и социальной дезадаптации;  
3. Преемственность подходов, инструментов и технологий к развитию детей у воспитателей 
дошкольных организаций и учителей начальной школы, обеспечивающие существенный прирост 
качества физической, интеллектуальной и психо-эмоциональной подготовки детей к моменту их 
перехода в среднее звено школы и обеспечивающее надежный фундамент для роста качественных 
показателей школы в старших классах.   
12. Ожидаемые эффекты проекта   
1. Обеспечение оптимального перехода ребенка - от дошкольного уровня к уровню начального 
общего образования: 
• доступность качественных услуг начального общего образования для детей старшего 
дошкольного возраста, выравнивание их стартовых возможностей при переходе в начальную 
школу;  
• 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. 
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13. Ожидаемая практическая значимость предлагаемого проекта для системы образования 
Московской области.   
Практическая физическая и психологическая помощь детям, родителям, учителям, воспитателям в 
работе с детьми по подготовке их к школьному обучению.  
 
14. Календарный план реализации проекта с указание сроков реализации по этапам 
 (Ежегодно план корректируется по мере необходимости) 

Дата Мероприятие Задачи Исполнители 

                                                                          октябрь-ноябрь 

октябрь-
ноябрь 

Курс “Деятельность учителя 
начальных классов при 
реализации ООП НОО” 2022 

Знакомство с нормативной базой. 
Методики обучения в начальной 
школе. Преемственность 
дошкольного и начального 
образования. 

учителя начальной школы 

 октябрь Запуск 2 потока обучения 
“Нейрофизиологические 
особенности детей от 4 лет” 

 Воспитатели, учителя 
начальной школы, 
специалисты ДОУ 

октябрь Общегородское 
родительское собрание 
«Преемственность детский 
сад-школа». 

«Скрытые возможности 
успешного обучения. 
Сюрпризы от 
нейрофизиолога».  

Спикер Лунина Н.В. 
(Директором Института 
Нейрофизиологической 
Психологии) 

1.Информирование 
родительского сообщества о 
теоретических и практических 
основах обучение по программе, 
разработанной Институтом 
Нейрофизиологической 
Психологии “Особенности 
нейрофизиологической 
готовности детей от 4 лет”, её 
задачах, возможностях для детей. 

2. Создание единой стратегии в 
работе с родителями. 

3. Обозначение требований 
учителей к уровню подготовки 
выпускников дошкольной 
группы к обучению в школе. 

Ссылка на встречу  

Подключиться к 
конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/847
43540014?pwd=cEtoME1ybG
dXeFBZUjBNTS9pK3Nudz09 

Идентификатор 
конференции: 847 4354 0014 

Код доступа: 279273 

 1-я 
половина 
года 

Мастер-классы воспитателей 
и учителей начальных 
классов в рамках ГПМ 

Обмен опытом. Прояснения 
особенностей преподавания и 
восприятия. 

воспитатели 

октябрь-
ноябрь 

Проведение занятий 
педагогами школ в 
подготовительных группах 

1. Организация работы в школе с 
учетом дошкольного 
понятийного и операционного 
уровня развития ребенка. 

 

Учителя начальных классов, 
воспитатели 
 По графику 
ответственный от 
учреждения приглашение 
коллег 



5 
 

октябрь-
декабрь 

Афиша «Театр глазами 
детей» 

Обмен опытом по 
театрализованной 
деятельности педагогов 
начальных классов и 
дошкольных групп 

1.Создание условий для 
совместного эмоционального 
фона при проведении 
праздников, развлечений, 
досугов, выставок. 

 

Учителя, воспитатели, 
музыкальные работники 
школ и детских садов, 
родители. 

График до 21 октября 

 Встреча учителей 
выпускных 4-х классов с 
воспитателями 
подготовительных к школе 
групп 

 

1.Корректировка плана 
совместной работы начальной 
школы и дошкольных групп 

2.Выявление возможности и 
места участия выпускников 
подготовительных групп в 
празднике «1 сентября - День 
Знаний». 

Замдиректора, завуч по 
начальной школе, учителя 
начальных классов и 
воспитатели, методисты. 
Кураторы программы 

 

ноябрь Совместные школы 
педагогов, круглые столы, 
семинары-практикумы, 
педагогические мастерские 

(инициативность, свободная 
игра, когнитивные 
возможности и т.д.) 

1.Повышение квалификации 
педагогов и воспитателей 

2. Согласование цели и задач 
дошкольного и школьного 
начального образования в 
условиях образовательного 
процесса. 

Учителя начальных классов, 
воспитатели 
подготовительных групп. 

 

октябрь-
декабрь 

Взаимопосещение 
воспитателями дошкольных 
групп уроков в 1 -м классе 
начальной школы и 
учителей выпускных 4-х 
классов 

непосредственной 
образовательной 
деятельности в дошкольных 
группах. 

В течение года  

(1 раз в месяц) 

  

1.Знакомство воспитателей 
дошкольных групп с методами и 
приёмами, применяемыми на 
различных уроках учителями 
начальной школы. 

2. Знакомство учителей с 
методами и приёмами, 
применяемыми в организации 
непосредственной 
образовательной деятельности с 
детьми. 

3. Выявление возможных ошибок 
при обучении и воспитании 
первоклассников. 

Учителя начальных классов, 
воспитатели 
подготовительных групп. 

 

 

в течение 
года 

Экскурсии воспитанников 
подготовительных групп в 
школу. 

 

1.Создание образа школьной 
жизни. 

2.Знакомство воспитанников 
дошкольной группы со зданием 
школы, учебными классами, 

Замдиректора, завуч по 
начальной школе, учителя 
начальных классов и 
воспитатели 
подготовительных групп 
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физкультурным залом, 
библиотекой. 

март 

 

 

в течение 
года 

Проведение занятий 
педагогами школ в 
подготовительных группах 

1.Организация работы в школе с 
учетом дошкольного 
понятийного и операционного 
уровня развития ребенка. 

Учителя начальных классов, 
воспитатели 

 Школа будущего 
первоклассника 
(подготовишки) 

Лекторий в рамках школы 
будущего первоклассника 
для родителей 

  

1.Создание условий для 
личностного развития ребенка. 

2. Обеспечение успешной 
адаптации к обучению в школе, 
желания учиться и развиваться 

 

Учителя начальной школы, 
воспитатели 

 в 
течение 
года 

Взаимопосещение 
воспитателями дошкольных 
групп уроков в 1 -м классе 
начальной школы и 
учителей выпускных 4-х 
классов 

непосредственной 
образовательной 
деятельности в дошкольных 
группах. 

График составляется и 
утверждается на первом 
семинаре в августе 

1.Знакомство воспитателей 
дошкольных групп с методами и 
приёмами, применяемыми на 
различных уроках учителями 
начальной школы. 

2. Знакомство учителей с 
методами и приёмами, 
применяемыми в организации 
непосредственной 
образовательной деятельности с 
детьми. 

3. Выявление возможных ошибок 
при обучении и воспитании 
первоклассников. 

Учителя начальных классов, 
воспитатели 
подготовительных групп. 

 

 

2-я 
половина 
года 

Проведение совместной 
олимпиады для детей 6-8 лет 
«на пути к знаниям и школе» 

Городской уровень для всех 

 

1.Повышение и поддержание 
уровня мотивации к обучению. 

 

Учителя начальных классов 
и воспитатели 
подготовительных групп 

 

октябрь, 
февраль, 
май 

Уровень подготовки к школе диагностика Воспитатели 

июнь Конференция 
(муниципальное 
мероприятие) 

Итоги года   
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15. Нормативно-организационное обеспечение проекта   
- Устав дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Солнышко» (МДОУ детский сад «Солнышко»); 
- Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Солнышко» (Приказ № 97-о/д от «31» августа 2021г., 
протокол педсовета №1 от «31» августа 2021 г.) 
- Договор МДОУ д/с «Солнышко» с муниципальным образовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 82 им. Ф.И. Дубовицкого (МОУ СОШ №82 им. Ф.И. 
Дубовицкого). 
- План работы по преемственности МДОУ детский сад «Солнышко» с МОУ СОШ №82 им. Ф. И. 
Дубовицкого на 2022-2023 учебный год. 
- Салли Годдард Блайт «Хорошо сбалансированный ребёнок», национальное образование, 2020г.   
- Салли Годдард Блайт «Оценка нейромоторной готовности к обучению» (диагностический тест 
уровня развития от ИНФП и школьная коррекционная программа), Москва, Линка-Пресс, 2017г. 
- Календарный план воспитательной работы МДОУ д/с «Солнышко». 
- Программа развития МДОУ д/с «Солнышко») на 2021-2025гг. (приказ №181-о/д от 29.12.2020г) 
16. Кадровое обеспечение проекта 

№ 
п/
п 

ФИО сотрудника Должность, 
образование, ученая 
степень (при 
наличии), ученое 
звание (при наличии) 

Контактный 
телефон и 
электронный 
адрес 
сотрудника 

Наименование проектов 
(международных, 
федеральных, региональных, 
муниципальных, школьных), 
выполненных (выполняемых) 
при участии специалиста в 
течении последних 3 лет 

Функционал 
специалиста в 
проекте 
организации-
заявителя 
(руководитель. 
разработчик, 
эксперт и т.д.) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
  

Дементьева Н.А. 
Мокрова Д.Д. 
Абзалова Э.Р. 
Рензяк Т.А. 
Назарова М.В. 
Соколова Н.М. 
Левашова О.А. 
Удачина Е.В. 
Мишагина Н.И. 
Князева М.Н. 

 

 

воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
воспитатель 
инструктор по физо 
замдиректора по ВМР 
директор 
педагог-психолог, 
педагог 
допобразования 
 
 

8-964-723-97-78 
8-916-280-71-90 
8-987-622-41-15 
8-987-622-41-15 
8-926-102-05-96 
8-926-569-43-36 
8-991-243-01-50 
8-905-511-71-21 
8-926-491-91-25 
8-916-109-86-69 

 Повышение квалификации 
«Преемственность детский 
сад - школа»  
программа состоит из двух 
курсов повышения 
квалификации (КПК):  
1. КПК «Повышение качества 
образовательного результата 
на основе системного подхода 
к индивидуализации 
образовательного процесса. 
Углублённый курс» 72 ак.ч. 
2. КПК «Нейромоторная 
диагностика дефицитарного 
развития нервной системы 
ребёнка дошкольного и 
младшего школьного 
возраста. Углублённый курс» 
192 ак.ч. 
Автор и ведущая курса:  
Наталья Лунина - психолог, 
генеральный директор 
Института 
Нейрофизиологической 
Психологии (ИНФП), член 
Совета Директоров (National 

участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
участник 
разработчик 
участник 
участник 
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Principal) the Institute for 
Neuro-Physiological 
Psychology (UK). 

17. Материально-техническое обеспечение проекта 
№ 
п\п\ 

Название модуля Наименование имеющегося материально-
технического обеспечения для реализации 
проекта (оборудование, программное 
обеспечение, контент и пр.) 

Кол-во 
(ед.) 

Планируем
ый вид 
использова
ния 

1 

  Работа с детьми 
  
 

- Интерактивная панель 
- Уголки школьника 
Социально-коммуникативное 
развитие 
-Центр ППД 
-Центр пожарной безопасности 
-Центр труда, уголок дежурств 
-Центр активности (центр 
сюжетно-ролевых игр 
Познавательное развитие 
• Центр «Мы познаём мир» или 
Уголок краеведения 
• Центр сенсорного развития 
• Центр математического развития 
• Центр экспериментирования 
Речевое развитие: 
• Центр речевого развития или уголок 
речи грамотности 
• Центр «Будем говорить правильно 
• Центр «Здравствуй, книжка!» 
Художественно-эстетическое 
развитие включает: 
-Центр изодеятельности или уголок 
творчества 
-Центр музыкально-театрализованной 
деятельности 
-Центр конструктивной деятельности 
Физическое развитие: 
Центр физического развития 
Центр сохранения здоровья 
Спортивный уголок «Будь здоров!» 
- Физкультурный зал 
- Музыкальный зал 
- Экспериментариум 

1 
3 
 

1 
1 
6 

 

3 
1 
6 
6 
1 

3 

3 
5 

6 

6 

6 
6 
1 
1 
1 
1 

Ежедневно 

2 

Работа с педагогами 

Методический кабинет (педсоветы, круглые 
столы, консультации и т.д.) 
Курсы повышения квалификации 

1 
 

 

постоянно 
 

3 
Работа с родителями 

Сайт ДОУ, инфосайт директора для родителей, 
информационные доски, родительские чаты, 
родительские собрания, родительский комитет 

 постоянно 

4 Работа со школой План мероприятий, договор 2 ежегодно 
5 

Методическое обеспечение 

Комплексы игр и упражнений: 
- стимулирующих развитие вестибулярной 
системы; 
- развивающие точность телесных ощущений, 
формирующие «схему тела»; 
- стимулирующих развитие проприоцептивной 
системы, на моторную дисфункцию и др. 

 По плану 
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- Учебный план 
6 

Пособия 
Индивидуальные коврики для проведения 
корректирующих занятий с детьми 

 по плану 

 
18. Основные риски проекта 
 

№  
п/п 

Наименование риска Вероятность 
возникновения, % 

Степень влияния на 
результат, % 

Меры 
реагирования 
на риск 

1.  Геополитическая обстановка в 
стране 

60% 50% Работа с 
родителями и 
детьми 
дистанционно 

2. Эпидемиологическая обстановка 70% 30% Работа с 
родителями и 
детьми 
дистанционно 

 
19. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в массовую практику и 
обеспечению устойчивости проекта после окончания его реализации 
 

№ 
 п/п 

Планируемое мероприятие Механизмы реализации 

1. 
 

2. 

3. 

4. 

5. 

На старте нейромоторной гимнастики воспитатели проводят диагностики 
детей, в процессе которых выявляют дефициты нейрофизиологического 
развития для дальнейшей работы в течение учебного года.  
Нейромоторная гимнастика состоит из 11 сетов.   
 
Оцениваются промежуточные результаты, производится коррекция 
гимнастики по необходимости. 
По итогам учебного года воспитателями проводится итоговая диагностика 
детей, по которой можно отследить прогресс и дать рекомендации 
родителям. 
Все диагностические протоколы прикрепляются к портфолио ребенка и 
передаются учителю для дальнейшей работы. 
 

диагностики детей- 
октябрь 
каждый сет отрабатывается 
с детьми 3 недели. 
промежуточная 
диагностика - февраль 
итоговая диагностика 
детей – май 
 
портфолио для учителя 

 
20. Руководители (ответственные исполнители) инновационного проекта образовательной 
организации: 
ФИО: Мишагина Надежда Игоревна, директор 
Научная степень, звание - 
Адрес персональной электронной почты: nadin0711@rumbler.ru         
Контактный телефон: 8-926-491-91-25; 8-496(52)48-526 
Удачина Елена Викторовна, заместитель директора по воспитательной и методической работе 
Научная степень, звание - 
Адрес персональной электронной почты: udachina.eleni@yandex.ru 
Контактный телефон: 8-905-511-71-21; 8-496(52)48-526 
 
 
 

mailto:udachina.eleni@yandex.ru

