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Паспорт проекта 

Наименование 
организации 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение центр развития ребёнка 
– детский сад «Золотая рыбка»  
(МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка») 

Юридический адрес 
образовательной 
организации 

628449, Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, г.Лянтор, микрорайон 6, строение 
99 

Телефон 8(34638) 26-944, 8(34638) 24-349 
Электронная почта  zolotayariba@yandex.ru 
Разработчики 
проекта 

− Максимова Ольга Владимировна - старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая 
рыбка», 

− Паршина Светлана Николаевна - руководитель 
творческой группы учителей по обеспечению 
преемственности в обучении учащихся, учитель 
начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа №6» (МБОУ 
«Лянторская СОШ №6») 

Нормативная база − Федеральный закон «Об образовании в российской 
федерации»  от 29.12.12г., №273 – ФЗ; 

− Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении порядка 
формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе 
образования» от  23.07.13г., № 611; 

− Постановление Правительства Российской 
Федерации «О Федеральной целевой программе 
развития образования на 2016 – 2020 годы»  от 
23.05.15г., № 497; 

− Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
Положения об управлении реализацией 
Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы» от 13.08.15г., № 
823; 

− Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» от 17.10.13 
г.,   № 1155; 
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− Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» от 
06.10.09г.,  № 373; 

− Постановление Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры  «О 
государственной программе Ханты-Мансийского 
автономного округа–Югры «Развитие образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре на 
2016-2020 годы» от 09.10.13г., № 413-п;  

− Устав  муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центр развития 
ребёнка - детский сад «Золотая рыбка»; 

− Устав муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Лянторская 
средняя общеобразовательная школа №6» 

− Положение «Об инновационной деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребёнка – детский сад «Золотая рыбка»» от 
12.05.16г. 

Цель  проекта − создание  условий для обеспечения 
преемственности дошкольного и начального 
общего образования посредством «Современной 
технологии эффективной социализации детей» 

Задачи проекта − изучить возможности образовательных 
организаций для осуществления преемственности 
в направлении социализации детей, 

− разработать нормативное, учебно-методическое 
сопровождение деятельности по преемственности 
в рамках инновационной деятельности, 

− разработать критерии стимулирования для   
поддержки и совершенствования уровня 
профессионального мастерства педагогов, 

− обеспечить освоение педагогами компетенций, 
необходимых для реализации технологии, 

− апробировать элементы «Современной технологии 
эффективной социализации детей» в условиях 
начальной школы, 

− обогатить предметно-пространственную 
развивающую среду оборудованием, материалами, 
необходимыми для социального развития детей 
дошкольного, младшего школьного возраста 
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План мероприятий по обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования посредством «Современной технологии 

эффективной социализации детей» 
 

Содержание работы, 
участники 

Ответственные Сроки 

Организационное направление 
 

Анализ  ресурсных  
возможностей образовательных 
учреждений  (кадровых, 
методических,  материально-
технических, финансовых) для 
реализации преемственности 

Паршина С.Н.,  
руководитель творческой 
группы учителей (ТГУ) по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся, МБОУ 
«Лянторская СОШ №6», 
Непочатова Т.В., 
заместитель заведующего,  
Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка» 
 

Май – октябрь 
2016г. 

Разработка сопровождения 
преемственности дошкольного 
и начального общего 
образования посредством 
«Современной технологии 
эффективной социализации 
детей»:  

− учебно-методического  
(план работы по 
совместной деятельности, 
внесение изменений в 
ООП ДО, учебный план 
ОО);  

− нормативного; 

Октябрь – март 
2016г. 

Сроки реализации 
проекта 

с 1 мая 2016 года по 31 мая 2017 года 

Участники проекта Заведующий, заместитель заведующего, педагоги 
МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая рыбка», 
обучающиеся (3-7 лет) МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка», родители (законные представители) 
обучающихся; 
учителя начальных классов МБОУ «Лянторская СОШ 
№6», обучающиеся МБОУ «Лянторская СОШ №6», 
родители (законные представители) обучающихся 

Ожидаемые 
результаты 
реализации проекта 

Совершенствование правовых, методических, 
кадровых условий, создание предметно-
пространственной развивающей среды, 
способствующей социализации детей. 
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− финансового (внесение 
изменений в порядок 
установления 
стимулирующих выплат 
педагогам: введение 
критериев эффективности 
инновационной 
деятельности) 

Рефлексивный анализ хода  
инновационной деятельности  

Веннецкая О.Е., научный 
руководитель 
инновационной площадки,  
Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка» 
 

Апрель-май 2017г. 

Методическая работа 
 

Изучение  теоретических 
подходов к пониманию 
эффективной социализации 
дошкольников, младших 
школьников 

Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка» 

Май-сентябрь 
2016г. 

Обучающие семинары, 
направленные на повышение 
уровня профессиональной 
компетентности педагогов в 
направлении социального 
развития детей дошкольного, 
младшего школьного возраста 

Веннецкая О.Е., научный 
руководитель 
инновационной площадки, 
Гришаева Н.П., автор 
«Современной технологии 
эффективной социализации 
детей» 

Сентябрь 2016г. – 
май 2017г. 

Диссеминация педагогического 
опыта 

  

Взаимодействие с родителями 
 

 Информирование  родителей 
обучающихся (лиц, их 
заменяющих) о цели, задачах, 
содержании инновационной 
деятельности.  

 Анкетирование родителей 

Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка»,  
Паршина С.Н.,  
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся, МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Сентябрь 2016г., 
май 2017г. 
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Мероприятия для детей 
 

Социальная акция 
«Поздравление с Днем Победы» 

Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка»,  
Паршина С.Н.,  
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся, МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

1-6 мая 2016г. 

Клубный час «Парад Победы» с 
участием воспитанников 
МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка» и учащихся 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка»,  
Паршина С.Н.,  
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся,  
Храмова Я.Н., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

6 мая 2016г. 

Мониторинг эмоционального 
благополучия детей в условиях 
реализации инновационной 
деятельности  

Байкова О.С., педагог-
психолог, Хайруллина 
А.Р., педагог-психолог 
МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка» 

Сентябрь – 
октябрь  2016г.,  
май 2017г. 

Знакомство с правилами 
поведения в школе – школьники 
обучают воспитанников детского 
сада (технологии:  «Ситуация 
месяца», «Дети-волонтеры»)  
 

Паршина С.Н. 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Сентябрь 2016г. 

Социальные акции – 
поздравления с Днем 
дошкольного работника, Днем 
учителя 

Кирхмаер Г.Г., 
воспитатель,  
Дасмурзина Н.А., 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка» 

Сентябрь – 
октябрь 2016г. 

Ситуация месяца «Я живу в 
Лянторе» - представление 

Храмова Я.Н., учитель 
начальных классов МБОУ 

Октябрь 2016г. 
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учащимися начальных классов 
проекта «Мой любимый город» 

«Лянторская СОШ №6» 

Ситуация месяца «Я живу в 
Лянторе» -  совместные 
экскурсии воспитанников ДОУ и 
учащихся начальных классов в 
МУК «Хантыйский 
этнографический музей»,  МУК 
«Центр прикладного творчества 
и ремесел»,  (учащиеся 
начальных классов  в роли 
волонтеров) 

Максимова О.В., старший 
воспитатель  МБДОУ ЦРР 
– детский сад «Золотая 
рыбка», 
Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Октябрь 2016г. 

Клубный час «Путешествие по 
дорожным знакам». Мастер – 
класс с участием ЮИД 

Хамидуллина И.Н., 
педагог-психолог МБДОУ 
ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка» 

Октябрь 2015г. 

Клубный час «Путешествие 
вокруг света» -  мастер-класс от 
учащихся начальных классов  

Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6»,  
Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка»  

Ноябрь 2016г. 

Ситуация месяца 
«Рождественский подарок». 
Социальные акции: «Украсим 
елочку», «Новогодние подарки» 
 
 

Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6», 
Иванова Г.В., воспитатель, 
Кирхмаер Г.Г., воспитатель 
МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка» 

Декабрь 2016г. – 
январь 2017г. 

Технология «Дети-волонтеры» - 
совместные прогулки 

Ситуация месяца «Мальчики и 
девочки».  Клубный час «Школа 
хороших манер для мальчиков и 
девочек». Мастер – класс от 
учащихся МБОУ «Лянторская 
СОШ №6» 

Ширшикова Н.И., 
воспитатель, 
Бигун М.Е., музыкальный 
руководитель МБДОУ ЦРР 
– детский сад «Золотая 
рыбка», 
Исакова С.И., учитель 
начальных классов МБОУ 

Февраль 2017г. 
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«Лянторская СОШ №6» 
Технология «Дети-волонтеры» - 
экскурсия по школе. Учащиеся 
начальных классов показывают 
школу воспитанникам МБДОУ 
ЦРР – детский сад «Золотая 
рыбка» 
 

Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6», 
Иванова Г.В., воспитатель, 
Кирхмаер Г.Г., воспитатель 
МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка» 

Февраль  2017г.  

Клубный час «Спортивно-
патриотическая игра «Зарница» 

Дасмурзина Н.А., 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка»,  
Исакова С.И., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Февраль 2017г. 

Ситуация месяца «Моя семья, 
мои корни».  Социальная акция 
«Поздравляем с праздником 8 
марта»  
 
 

Хамидуллина И.Н., 
педагог-психолог МБДОУ 
ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка»,  
Лебедева А.М., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Март 2017г. 

Клубный час в МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Март 2017г. 

Ситуация месяца «Космос. Я 
часть Вселенной». Презентации 
проектов, конкурс  рисунков  
среди воспитанников МБДОУ 
ЦРР – детский сад «Золотая 
рыбка», учащихся МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Иванова Г.В., воспитатель 
МБДОУ ЦРР – детский сад 
«Золотая рыбка»,  
Исакова С.И., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6»   

Апрель 2017г. 

Ситуация месяца «Мы живем в 
России».   
Социальная акция «Поздравляем 
с Днем Победы»  

Паршина С.Н., 
руководитель ТГУ по 
обеспечению 
преемственности в 
обучении учащихся МБОУ 

Май 2017г. 
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«Лянторская СОШ №6»,  
Максимова О.В., старший 
воспитатель МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка» 

Реализация проекта 
«Пластилиновая Россия» 
(принимают участие 
воспитанники МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая рыбка» и 
учащихся МБОУ «Лянторская 
СОШ №6») 

Ширшикова Н.И., 
воспитатель,   
Дасмурзина Н.А., 
инструктор по физической 
культуре МБДОУ ЦРР – 
детский сад «Золотая 
рыбка», 
Лебедева А.М., учитель 
начальных классов МБОУ 
«Лянторская СОШ №6» 

Май 2017г. 

 
Согласовано с Советом родителей МБДОУ ЦРР – детский сад «Золотая 

рыбка». (Протокол заседания Совета родителей от 12.05.2016г., № 18) 
 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                    С.А. Старинова 
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