
Преемственность уровней 
образования – новые задачи 

для педагогического коллектива

методист ГБОУ «Школа № 627»
Морсакова Елена Николаевна 



Основная цель:

обеспечение непрерывного 
образования с учетом 

самоценности каждого возраста.



Круглый стол «Образовательные стандарты. 
Первые шаги вместе»

Вопросы к обсуждению:
•Содержание образования.
•Организационное и методическое сопровождение
образовательного процесса.
•Вопросы обеспечения социализации и успешной
адаптации дошкольников к условиям школьного обучения.
•Использование ресурсов образовательного комплекса для
организации и проведения культурно – досуговых и
спортивно – массовых мероприятий.



Направленность
предпрофильного образования:

• Гуманитарно – лингвистическая

• Естественнонаучная

• Инженерно – технологическая



Система 
организационно – методической работы

• Организационное направление (создание постоянно действующего
методического объединения по вопросам реализации преемственности и
организация работы творческих групп по направлениям детского развития –
познавательное, коммуникативное, художественно – эстетическое,
физическое и др.).
•Методическое сопровождение предполагает разные формы методического
общения (семинары – практикумы, круглые столы, мастер – классы,
педагогические советы, включение учителя начальных классов в
образовательную деятельность со старшими дошкольниками).
•Оценка качества дошкольного образования.
•Создание единой образовательной программы дошкольного и начального
общего образования.



Интеграция ресурсов
образовательного комплекса:

•спортивные залы и спортивные площадки;
• музыкально – хореографические залы; 
•изостудии; 
•экспериментальные лаборатории; 
•музеи дошкольного отделения и школы;
•экологические маршруты на территориях и т.д.



Направления работы творческих групп

 Оценка качества образования на этапе дошкольного детства

и начальной школы.

 Формирование у детей естественнонаучных представлений и

знаний.

 Обеспечение непрерывного развития конструкторских

способностей и пространственного мышления на основе Лего

– технологий.

 Реализация познавательных и творческих проектов как

условие развития и поддержки детской познавательной

инициативы, творческой и социальной активности.



Проектная деятельность

• Проектная деятельность как развивающая

образовательная технология.

• Проектная деятельность как эффективная

форма взаимодействия с семьями

воспитанников и учащихся.



Проект «Источник познания – книга»

Основные задачи проекта:

• привить детям интерес к живому литературному языку;
• сделать родной язык объектом познания;
• сформировать устойчивую потребность в ознакомлении с

русской и зарубежной литературой разных жанров;
• неформально ввести родителей в круг детского чтения;
• показать истинную ценность печатного слова по сравнению с

электронными носителями.



Оценка качества дошкольного образования

• Мониторинг созданных условий для реализации

ООП образовательной организации

• Оценка степени эффективности педагогических

воздействий на детей, при которых каждый ребенок

дошкольного возраста получает оптимальные

возможности для своего развития



Опыт работы по оценке качества 
дошкольного образования

«Педагогическая диагностика (мониторинг) в 
рамках ФГОС дошкольного образования»
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Наши ближайшие перспективы

• формирование профессионального сообщества
педагогов по вопросам преемственности
образовательных программ дошкольного и
начального общего образования
(методическое объединение; творческая группа);

• создание согласованного содержания, результатов
и условий образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.


