
 

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ  

МОУ «СОШ Кишпек» 

 

«Преемственость дошкольного и школьного образования для решения 

проблемы ранней диагностики предпосылок школьной дезадаптации» 

   
   

Наименование пункта  

 

Комментарии  

1.  Наименование 

инновационной 

площадки  

«Преемственность дошкольного и школьного 

образования для решения проблемы ранней 

диагностики предпосылок школьной 

дезадаптации» 

 

2.  Цель программа  реализовация единую линию развития детей на 

этапах дошкольного и начального школьного 

образования, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный 

характер; воспитание положительного отношения 

дошкольников к школе. 

3.  Задачи программы согласование целей воспитания, обучения и 

развития в условиях детского сада и начальной 

школы;  

выработка общих подходов к организации учебно-

воспитательного процесса в подготовительной 

группе и начальной школе;  

совершенствование форм и методов организации 

учебно- воспитательного процесса в детском саду 

и школе с учѐтом общих возрастных особенностей.  

 

4.  Приказ о присвоении 

статуса инновационной 

площадки  

Приказ: № 177/1  от 05 сентября 2016 г. 

 Кем присвоен статус: Управление образования 

местной администрации  

Баксанского Муниципального района 

5.  Тип инновационной 

площадки  

Районная 

6.  Уровень образования  Общее 

7.  Направление 

инновационной 

деятельности  

организационная работа с детьми и родителями;  

методическая работа;  

психологическая и коррекционно - развивающая 

работа.  

   

8.  Аннотация 

инновационной 

программы  

Преемственность выступает одной из главных 

задач дошкольного образовательного учреждения 

и школы, как необходимое условие адаптации 

первоклассников к новому виду учебной 

деятельности. 

Школа и детский сад – два смежных звена в 

системе образования. Неподготовленность ребѐнка 

влечѐт за  собой негативные последствия: в классе 

он испытывает дискомфорт, так как здесь меняется 



его социальная позиция, ребенок включается в 

особый режим. Поэтому в учебно-воспитательной 

работе школы и любого дошкольного учреждения, 

обеспечивающего необходимую подготовку детей 

к обучению в школе, должна существовать 

преемственность. Сегодня понятие 

преемственности практикуется широко - как 

непрерывный процесс воспитания и обучения 

ребенка, имеющий общие и специфические цели 

для каждого возрастного периода. При этом ДО 

обеспечивает базисное развитие способностей 

ребенка, а начальная школа, используя опыт 

детского сада, способствует его дальнейшему 

личностному становлению. 

9.  Ожидаемые результаты  

 

1. Согласование целей воспитания, обучения и 

развития на уровне дошкольных групп и начальной 

школы, подчиненность всего учебно -  

воспитательного процесса общей идее становления 

личности ребенка, развитию его 

общеинтеллектуальных и коммуникативных 

умений, креативности, инициативности, 

любознательности, самосознания и самооценки.  

2. Создание сопряженных учебных планов и 

программ, их согласование в отдельных звеньях 

образовательной системы.  

3.   Определение структуры и содержания учебно-

воспитательного процесса с учетом соблюдения 

принципов целостности, системности и 

преемственности.  

4.   Разработка единых для дошкольных групп и 

начальной школы принципов создания предметно - 

развивающей среды, игровых комнат, учебных 

классов, кабинетов.  

5.    Согласование норм и критериев оценки 

знаний, умений и навыков на разных этапах 

обучения.  

6.    Создание системы диагностических тестов и 

заданий для контроля за достигнутым уровнем 

развития детей и для дальнейшего его 

прогнозирования. 

7. Создание для будущего выпускника 

дошкольных групп условий  возникновения 

желания учиться в школе. 

8. Создание для учащихся 1-го класса условия 

возникновения гордости быть учеником. 

10.  Срок реализации  

   

3 года 
   



11.  Базовое учреждение  

   

МОУ «СОШ Кишпек»  
Район: Баксанский  

ФИО руководителя: 

Балкарова Дадусия Сафраиловна  

Должность: Директор  

Адрес: 361502, Кабардино-Балкарская Республика, 

Баксанский район,с.п.Кишпек, ул.Школьная,11 

Телефон: 8(866-34)-32-1-34;  

e-mаil : sosh-kishpek@yandex.ru 

12.  Сеть инновационной 

площадки 

   

1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

с.п.Кишпек»   

Руководитель:  Балкарова Д.С.  

 e-mаil : sosh-kishpek@yandex.ru 

сайт: http://www.kishpek.narod.ru/ 

2. Дошкольное отделение   «Радуга» 

Заместитель директора по ДО: Черкесова Х.М.  

   

13.  Ответственный за 

сопровождение 

деятельности 

инновационной 

площадки  

Гучинова Марина Барасбиевна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

  

 

mailto:sosh-kishpek@yandex.ru

