
 
 
 

Федеральная инновационная площадка 
Реализация преемственности в системе непрерывного 

образования как средство обеспечения  ФГОС в новых условиях 
финансового обеспечения по освоению инновационной темы:                                                   

«Психолого – педагогические условия для успешной адаптации 
первоклассников в соответствии с требованиями   ФГОС» 

 
 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

  Проект наш понимается как педагогическое 
моделирование целостной образовательной среды 
детского сада и школы, соответствующей идее 
развития главных её субъектов: педагогов и детей.
 Актуальность и значимость проекта в создании 
развивающей среды, где идея «самоценности» 
дошкольного периода детства, необходимости его 
проживания выдвигается на первый план.   



ЦЕЛЬ   ПРОЕКТА 

 
 Создание психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих 
оптимальное развитие детей 5 -7 лет, 

способствующих успешной 
адаптации первоклассников в  
соответствии с требованиями 

ФГОС. 



ЗАДАЧИ  ПРОЕКТА 
Изучить факторы, влияющие на успешную 

адаптацию детей  к школьному обучению. 
Разработать инновационные образцы механизмов,  

позволяющие снизить уровень дезадаптации. 
Описать основные формы взаимодействия 

педагогических коллективов МБДОУ «ЦРР-№97» и 
МБОУ «СОШ № 16» для построения системы  
управления на основе комплексного подхода;  

Определить критерии и показатели качества 
подготовки ребёнка к школе в ходе реализации 
подпроектов творческих групп с учётом требований 
ФГОС. 

 



УЧАСТНИКИ  ПРОЕКТА 
Руководитель проекта:  

 Лидия Дмитриевна Афанасьева, директор 
МБОУ «СОШ № 16» 
 

 Авторы  проекта: 
  Галина Александровна Шурпаева, 
заместитель директора по НМР МБОУ «СОШ № 
16» 
 Оксана Викторовна Норкина, заведующий 
МБДОУ «ЦРР-ДС № 97»  
 Анна Ивановна Емельянова, старший 
воспитатель МБДОУ «ЦРР-ДС №97»   
 



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА 

- педагоги МБДОУ «ЦРР-ДС №97»; 
 

- дошкольники старших и 
подготовительных групп, их родители; 

 
- учителя  начальных классов, 

первоклассники МБОУ «СОШ № 16»; 
 
- родители первоклассников. 

 



 

Проблемное поле  –ОУ области, региона 

 

Проблемное поле – проектные группы ОУ 

МОДЕЛЬ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
 ФИП 

ИННОВАЦИОННЫЙ  СОВЕТ   ЛАБОРАТОРИИ 

Проблемно-творческие группы  

ВСЕ МЫ – 
РОДОМ ИЗ  
ДЕТСТВА
 
 
  

ШАГ В  
ПРОЕКТ -  
НУЮ 
ЗАДАЧУ 

ПРОБА – 
от 

действий к 
решению 

РАЗВИТИЕ, 
УВЕРЕН - 
НОСТЬ, 
УСПЕХ 

(совет ИОД) 

СЛОВО 
ОБРАЗ 

ТВОРЧЕ-
СТВО 



СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
 1 этап – Теоретический(ноябрь 2012 –2014) 

Изучение  нормативных  документов  ФГОС. 
Формирование коллективов проблемно-творческих  и 
проектных групп ОУ, выбор руководителей. 

 
2 этап – Основной (сентябрь 2014-2016) 

Работа проблемно-творческих и проектных групп (по 
отдельному плану) в соответствии с общей темой проекта. 

 
3 этап – Аналитический (2016-2017) 

Обобщение результатов и формулирование выводов 
(определение уровня освоения темы проекта, эффективности 
внедрения, выстраивание перспектив). Оформление 
материалов исследовательской работы. 

 
 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
 

Практикум для педагогов    
«Возможные негативные 
факторы, влияющие на 
успешную адаптацию 

первоклассника»     

Выделили и 
проанализировали основные 

трудности первых дней 
обучения, изучили факторы 

влияющие на их 
возникновение. 



Психолого-педагогические консилиумы 



ПРОБЛЕМНЫЙ СЕМИНАР 
 

«НОВЫЕ ПОНЯТИЯ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ» 



ПРОЕКТИРОВОЧНЫЙ СЕМИНАР 
 

«ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ДЕТЕЙ» 



ИТОГИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА 
1.Проведена диагностика социально-педагогических 
затруднений педагогов дошкольной и начальной 
ступеней обучения. 
2. Изучены нормативные документы ФГОС ДО и НОО. 
3. Созданы коллективы проблемно-творческих групп по 
направлениям «Я - развитие», «Слово. Образ. 
Творчество», «Шаг в проект», «Проба», «Следопыт». 
4. Разработаны и проведены проектировочные 
семинары: «Идеальный педагог для современных детей». 
5. Проведены родительские собрания с проведением 
«открытых» занятий с дошкольниками. 
6.Обсуждены управленческие проблемы,  
обеспечивающие построение новой деятельности. 



СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ 
« 

«ВОПРОС КАК 
ИСХОДНАЯ ТОЧКА 

 РАЗМЫШЛЕНИЯ» 
 



«ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В 
СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГОБРАЗОВАНИЯ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 
 
 



ПРАКТИКУМ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

«ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ МЕТОДОВ И ПРИЕМОВ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД АДАПТАЦИИ К ШКОЛЕ» 



«ШАГ В ПРОЕКТ» 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ С КАПЕЛЬКОЙ ВОДЫ» 



«ШАГ В ПРОЕКТ» 

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ЗАДАЧИ 
«ПУТЕШЕСТВИЕ С КАПЕЛЬКОЙ ВОДЫ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Решение разновозрастных проектных задач (дошкольники, 1 – 3 классы)



«ШАГ В ПРОЕКТ» 

«РАЗГАДЫВАЕМ ТАЙНЫ ОЗЕРА БАЙКАЛА» 

Выступающий
Заметки для презентации
Тайны озера Байкала



«ВИТАМИНКИ ОТ МАШИ» 

ПРАЗДНИК ЗДОРОВЬЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
Мир глазами животных (кошки, собаки, лошади)



 



«ШАГ В ПРОЕКТ» 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЕЖЕГОДНАЯ 

ДЕТСКАЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
Тайны озера Байкала



ВИКТОРИНА «ЗНАТОКИ ПТИЦ» 

«СЛОВО.ОБРАЗ.ТВОРЧЕСТВО» 

Выступающий
Заметки для презентации
Мир глазами животных (кошки, собаки, лошади)



«СЛОВО.ОБРАЗ.ТВОРЧЕСТВО» 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«МЫ ПОДВИГ ГЕРОЕВ В СЕРДЦАХ СОХРАНИМ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Мир глазами животных (кошки, собаки, лошади)



«СЛОВО.ОБРАЗ.ТВОРЧЕСТВО» 

 «КАК НЕЗНАЙКА СОЧИНЯЛ СТИХИ» 

ПОЭТИЧЕСКИЙ  

КЛУБ 

«РИФМУШКИ» 

Выступающий
Заметки для презентации
Мир глазами животных (кошки, собаки, лошади)



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Семинары-практикумы 

Выставки, конкурсы 

Родительские собрания 

Дни открытых дверей 

Анкетирование и тестирование 

Оформление наглядного материала 

Газета 

Индивидуальные консультации 



КАК ПРИДУМАТЬ СКАЗКУ 
Работа с родителями 



Родительские собрания  с учителями 
   

ПЕРВЫЙ «ПРОБНЫЙ» УРОК 



СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АДАПТАЦИИ 

87% 90% 94% 96%
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Дезадаптация



ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЗУЛЬТАТОВ  ПРОЕКТА  

Создаётся «Банк идей» по преодолению 
дезадаптации детей к школьному обучению. 
 

Будет описана система сопровождения ребёнка, 
направленная на повышение уровня его 
адаптации к школе. 
 

Рождение нового проекта «Образование 
культурой», владение культурой, с одной 
стороны, есть продукт саморазвития человека, и 
с другой стороны – приобретённый уровень 
культуры становится предпосылкой и фактором 
его дальнейшего саморазвития 
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