
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Об утверждении комплексного  
проекта «Сквозные образовательные  
программы» по реализации концепции 
программы сетевой модели 
«Детство равных возможностей»  
 

 

 

На основании решения Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г.  

№ 224 «О департаменте образования администрации города Перми», в 

соответствии с приказом начальника департамента образования администрации 

города Перми от 19 сентября 2022 г. № 059-08-01-09-806 «Об утверждении 

перечня проектов департамента образования администрации города Перми на 

2022-2023 учебный год, реализации в образовательных организациях, 

подведомственных департаменту образования администрации города Перми, 

приоритетного проекта «Детство равных возможностей»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый комплексный проект «Сквозные 

образовательные программы» по реализации концепции программы сетевой 

модели «Детство равных возможностей». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления координации, планирования и развития отрасли Ершову О.С. 

 

 

 

А.А. Деменева 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
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I. Введение 

 

Непрерывное образование, образование через всю жизнь является одним из 

ключевых трендов современности. В частности, этот принцип должен быть 

реализован в системе общего образования, начиная с самых первых его ступеней 

– дошкольное образование и начальное общее образование. 

Необходимость обеспечения преемственности образовательных программ 

общего начального и дошкольного образования утверждена в документах 

федерального уровня: 

концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) утверждена Федеральным координационным 

советом по общему образованию Министерства образования Российской 

Федерации 17 июня 2003 г.;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

представляет собой непрерывный процесс развития, воспитания и обучения 

ребенка, который имеет как общие цели, так и цели специфические для каждого 

возрастного периода. При правильном взаимодействии школы и детского сада на 

дошкольном уровне формируются базовые способности ребенка, а в начальной 

школе происходит дальнейшее личностное развитие на основе заложенных основ 

детским садом. 

В городе Перми, как и в каждой территории Российской Федерации, есть 

свои особенности формирования преемственности программ дошкольного и 

школьного образования. 

Первое. В городе в течение последних пяти лет идет процесс поиска 

дошкольными учреждениями специфики своей образовательной программы в 

части вариативной ее составляющей с опорой на практико-ориентированную 

деятельность детей. В результате специфика вариативной части основной 

образовательной программы отражается не только на уровне содержания 

программ, но и в названии дошкольных учреждений: дошкольного 

образовательного учреждения (далее – ДОУ) «Парма» с краеведческой 

составляющей, специфика ДОУ «Эврика» и ДОУ «ЛЕГОПОЛИС» заключается в 

практической деятельности технической направленности и другие. Таким 

образом, при выстраивании деятельности по преемственности, школа должна 

учитывать и специфику образовательной деятельности детского сада.  

Второе. Как и в других крупных городах Российской Федерации в Перми 

есть школы, востребованные родителями, и есть школы окраин, расположенные в 

отдаленных микрорайонах (особенность города в большой его протяженности 

вдоль обоих берегов реки Камы). Школы окраин показывают достаточно низкие 

учебные результаты по ряду внешних и внутренних проблем, которые 

способствуют их отставанию от центральных, статусных школ. Данная ситуация 
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является препятствием для обеспечения равного доступа к качественному 

современному образованию каждого ребенка. 

Таким образом, необходимо менять ситуацию на уровне образовательной 

системы города для того, чтобы гарантировать всем пермским детям получение 

качественного начального образования, независимо от того, живут они в центре 

города или на окраинах, прежде всего за счет обеспечения равных стартовых 

возможностей при переходе ребенка из детского сада в начальную школу.  

С учетом наличия сильной вариативной составляющей пермского 

дошкольного образования и реального положения в системе начального общего 

образования было принято решение разработать и реализовать в образовательном 

пространстве города комплексный проект «Сетевые образовательные программы» 

(далее - Проект). В основу Проекта положена сетевая модель взаимодействия 

учреждений дошкольного и начального общего образования «Детство равных 

возможностей», которая разработана группой московских ученых под 

руководством Кондакова А.М., профессора, руководителя Лаборатории теории и 

методики обучения по программам Международного Бакалавриата,  доктора 

педагогических наук. 

Под сетевым взаимодействием в этой модели в первую очередь понимается 

реальное взаимодействие педагогических коллективов, административных 

команд, родительской общественности школ и детских садов, а также их 

взаимодействие посредством сетевых электронных ресурсов. 

Для реализации Проекта были созданы кондоминиумы по 

территориальному принципу, куда вошли близлежащие детские сады и школы, 

главной целью взаимодействия которых является организационно-педагогическое 

сопровождение процесса перехода ребенка из детского сада в школу одного 

кондоминиума. 

Основная идея модели сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений состоит в создании самоподдерживающейся системы сетевого 

партнерства как организационного механизма, обеспечивающего педагогическую 

результативность и устойчивость каждого кондоминиума. 

Новизна идеи заключается в том, что преемственность и непрерывность на 

этапе перехода детей из ДОУ в средние общеобразовательные учреждения (далее 

– СОШ) обеспечивается не только посредством нормативных документов, 

регламентирующих внутреннюю деятельность ДОУ и СОШ благодаря 

согласованным требованиям к результатам, содержанию, условиям реализации 

основной образовательной программы (далее - ООП), но и на основе следующих 

специфических видов совместной деятельности: 

организация непосредственной продуктивной коммуникации детей, 

родителей, административных и педагогических работников в сетевом 

взаимодействии ДОУ-СОШ; 

использования систем сетевого взаимодействия на цифровых 

образовательных платформах как в части непосредственной образовательной 

деятельности, так и для выстраивания продуктивных коммуникаций участников 

Проекта. 
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Проект получил название «комплексный Проект», так как из-за глобальных 

целей модели сетевого взаимодействия «Детство равных возможностей» было 

принято решение создать несколько реальных механизмов реализации модели 

сетевого взаимодействия на уровнях ДОУ и СОШ с одними и теми же целевыми 

установками. 

Такими механизмами стали муниципальная модель начальной школы (далее 

- ММНШ), программа развития системы дошкольного образования (далее - ПРО 

ДО) и сквозные образовательные программы СОШ, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования (далее – УДО), которые содержат мероприятия по 

выстраиванию образовательных отношений между школами и детскими садами 

одного кондоминиума. 

Основная идея ПРО ДО заключается в усилении работы ДОУ, входящих в 

кондоминиум, по социально-коммуникативному развитию детей для обеспечения 

ранней социализации дошкольников и формирования у них коммуникативной 

компетентности. Это связано с тем, что усилия педагогов-дошкольников чаще 

всего направлены на формирование интеллектуальной готовности к школе, а 

социальная составляющая образования, навыки построения продуктивной 

коммуникации с разными людьми, опыт сотрудничества, умения управлять своим 

состоянием остаются без должного внимания. 

ММНШ преследует, прежде всего, цели предоставления будущим 

школьникам качественного образования, основанного на запросах и потребностях 

детей и их семей. Для этого педагогами начальной ступени СОШ создается 

избыточная образовательная среда для обеспечения вариативности программ 

основного, дополнительного образования, программ воспитания и программ 

внеурочной деятельности. 

Так, в каждой школе кондоминиума родителям предлагается несколько 

учебно-методических комплексов, различные варианты практико-

ориентированной деятельности по математике и окружающему миру, которые 

заключают в себе не только прикладной характер изучения предмета, но и 

подготовку к выбору в дальнейшем уровня изучения математики и предметов 

естественнонаучного цикла. Кроме того, каждая школа предлагает для выбора 

детям и их семьям свои вариативные программы краткосрочных образовательных 

практик, различные виды внеурочной деятельности, работу с проектами и 

исследовательскими практиками. 

«Стыковочным» модулем механизмов ПРО ДО и ММНШ является наличие 

в программе развития дошкольного образования и ММНШ общих видов 

деятельности по обеспечению построения индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольниками и их родителями в ходе взаимодействия учителей 

СОШ и педагогов ДОУ с воспитанниками подготовительных групп. Учет 

специфики взаимодействующих в рамках кондоминиума ДОУ и СОШ отражается 

в сквозных образовательных программах, разработанных и принятых к 

реализации, как в школах, так и детских садах.  

Кроме того, формирование первых классов школ кондоминиума 

происходит на базе детских садов. Причем с первых дней пребывания детей в 

детском саду, с младших групп ДОУ родителей уже информируют о специфике 
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сквозных образовательных программ, разработанных совместно со школами 

кондоминиума, и даже возможно заключение договоров на реализацию 

определенной сквозной программы ДОУ-СОШ.  
  

II. Цели, задачи и результаты Проекта 

 

Целевые ориентиры Проекта предполагают уход от предыдущей 

концептуальной идеи «предшкольной подготовки» (в Российской Федерации 

активно продвигалась, начиная с 2004 г.).  

Суть идеи «предшкольной подготовки» состояла в фокусировке на 

достаточно узкой задаче «подготовке ребенка к обучению в школе», как в 

качественной иной, новой, высокоформализованной среде.  

При этом на практике задача «подготовки к обучению в школе» оказалась в 

значительной степени оторвана от общих задач педагогического сопровождения 

процессов социализации и личностного развития детей дошкольного возраста и 

привела к усилению работы педагогов дошкольных учреждений по ранней 

интеллектуализации и знаниевой подготовки детей, включая прямой перенос 

образовательных технологий классно-урочной организации образовательного 

процесса из начальной школы в детский сад. 

Благодаря формированию кондоминиума узкая задача «подготовки к 

обучению в школе» по отношению к воспитанникам детских садов приобретает 

форму более широкой, основанной на социально-коммуникативном развитии 

ребенка, с использованием природосообразных и интерактивных формах 

деятельности дошкольников для формирования их готовности к школе, которая 

предполагает психологическую, мотивационную и коммуникативную готовность 

ребенка к присвоению нового статуса – ученика начальной школы. 

Сформированность психологических способностей и свойств принятия 

ребенком новой социальной позиции школьника предполагает возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к ее самостоятельному осуществлению, а также освоение ребенком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с 

учителем и одноклассниками.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

2.1. Целью комплексного проекта «Сквозные образовательные программы» 

является обеспечение преемственности дошкольного и начального образования на 
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основе индивидуального подхода к каждому дошкольнику старшего и 

подготовительного возраста для определения траектории его развития и 

дальнейшего образования.  

 

2.2. Задачи Проекта: 

разработать и внедрить механизмы формирования социальной готовности 

детей старшего и подготовительного возраста к переходу на уровень начального 

общего образования обучению в школе посредством использования новых 

форматов социально-коммуникативного развития; 

обеспечить формирование интеллектуальной готовности детей к обучению 

в школе посредством качественной реализации инвариантной части ООП ДО;  

установить взаимодействие школ и дошкольных учреждений одного 

кондоминиума для реализации новых подходов к формированию 

преемственности дошкольного и начального школьного образования, в том числе 

с использованием цифровых образовательных ресурсов; 

обеспечить формирование индивидуальных образовательных маршрутов 

(далее - ИОМ) выпускников дошкольных учреждений в ходе совместных 

действий учителей школ и педагогов детских садов в рамках одного 

кондоминиума; 

на уровне программ основного начального образования обеспечить 

вариативность образовательных предложений для формирования ИОМ учащихся 

начальной школы. 

2.3. Результаты Проекта: 

разработаны и внедрены сквозные образовательные программы ДОУ-СОШ, 

обеспечивающие преемственность дошкольного и начального общего 

образования; 

разработаны и внедрены инструменты сетевого партнерства ДОУ-СОШ для 

обеспечения непрерывного многостороннего процесса продуктивного общения 

всех субъектов коммуникации (администрация и педагоги ДОУ и СОШ, родители 

старших дошкольников и первоклассников).  

2.4. Основные социальные эффекты реализации Проекта:  

изменение отношения родителей к школе своего микрорайона, появление 

уверенности в получении качественного образования в школе, находящейся в 

шаговой доступности от места проживания; обеспечение качественного 

образования учащимся начальной школы. 

 

III. Муниципальная модель начальной школы 

 

3.1. Общие положения: 

ММНШ разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, 

ст. 1137), Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
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утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), 

Методологическим стандартом Проекта «Сетевая модель преемственности», 

Концепцией Сетевой модели преемственности дошкольного и начального общего 

образования, основными положениями Программы  «Сетевая модель 

преемственности». 

3.2. Концептуальная часть ММНШ:  

Обеспечение доступности качественного образования для каждого ребенка 

в условиях функционирования ММНШ рассматривается как расширение спектра 

образовательных программ, представляемых для своих учащихся 

образовательным учреждением.  

Система образовательных программ выступают как комплекс 

целенаправленно создаваемых и предлагаемых учащимся и семьям возможностей, 

которые позволяют приобретать определенные знания, умения, компетентности 

для удовлетворения тех или иных жизненных потребностей, среди которых 

образовательные являются одним из ведущих средств их обеспечения. 

Концептуальная позиция ММНШ заключается в том, что успешность 

ученика определяется его заинтересованностью в результатах своего обучения и 

готовностью быть ответственным за них. Активность ученика связана с верой в 

свою способность добиться успеха (самоэффективность). 

Все способы, средства, методики и технологии обучения в муниципальной 

модели начального образования должны быть направлены на создание условий 

для повышения уровня мотивации и активности учащихся в процессе учебной 

деятельности. Основную роль в этом направлении принимает на себя учитель. 

В условиях трансформации образовательного процесса в ММНШ меняется 

не только роль и функции учителя, но и способы их деятельности. 

3.3. Цель ММНШ:  

создание условий для построения индивидуальных образовательных 

маршрутов младших школьников и формирования у них  функциональной 

грамотности. 

3.4. Задачи ММНШ: 

изменение подходов к формам и методам преподавания основных 

предметов учебного плана (практико-ориентированность, интеграция, 

информатизация);  

обеспечение целостности образовательного процесса;  

равнозначность и взаимосвязанность урочной, внеурочной деятельности, 

системы дополнительного образования;   

обеспечение событийного подхода к воспитательной работе;   

создание многообразия образовательной среды для «выборов»  ребенка. 

Предлагаемая организационно-содержательная модель начального уровня 

образования включает в себя комплекс организационно-содержательных 

элементов, позволяющих установить взаимосвязь между школьным образованием 

и субъектностью ребенка.  
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Индивидуальный образовательный маршрут в начальной школе, в отличие 

от основной и старшей ступени, является педагогической категорией и не носит 

нормативно-правовой характер. Совершенные и реализованные ребенком 

выборы, их «правильные» и «ошибочные» результаты и последствия в 

буквальном смысле и составляют его индивидуальный образовательный маршрут, 

то есть его собственный путь движения в образовательном пространстве. В связи 

с этим повышается значение портфолио учащегося, поскольку в нем могут быть 

зафиксированы образовательные выборы и достижения учащихся.  

Учитывая возрастные особенности детей необходимо включить  

в организационно-содержательную структуру образовательного процесса формы 

и процедуры участия в образовательном выборе родителей учащихся и наличие 

тьюторской позиции, обеспечивающей формирование личностных универсальных 

учебных действий целеполагания, самоопределения, выбора, принятия решения, 

рефлексии. 

Реализация комплекса этих элементов фактически и означает создание 

пространства выбора образовательной деятельности детей. Предлагаемая модель 

основывается на возрастной, социальной, познавательной специфике детей 

младшего школьного возраста. 

Комплекс элементов ММНШ состоит из трех инвариантных элементов: 

«Прикладная математика+», «Цифровая образовательная среда», «Программа 

воспитания», и вариативных элементов, которые каждая школа разрабатывает  с 

учетом образовательной специфики своей ООП начального общего образования.  

3.4.1. Элемент ММНШ «Прикладная математика+» 

В основе учебной деятельности на уровне начального общего образования 

лежит предметное обучение. Тем не менее, во всех образовательных документах 

главными результатами детей объявлены метапредметные результаты и 

личностное развитие детей. Для определения уровня развития метапредметных 

навыков существует такой образовательный инструмент как международное 

исследование PISA. Хоть оно и применяется в основной школе, но использовать 

подходы к предметному преподаванию с точки зрения формирования 

математической, естественнонаучной и читательской грамотности можно с 

начальной школы. 

Программы и учебные комплексы по русскому языку и литературе, по 

окружающему миру приближены к реальной действительности. Они понятны 

детям. Дети могут ответить на вопросы «Зачем надо уметь читать и писать», 

«Какие книги и почему ты любишь читать», «Зачем нужны знания о разных 

странах, истории народов и т.д.».  

Формирование математической грамотности возможно в условиях 

предметного преподавания лишь через изменение способов, средств, методов 

подачи учебного материала. Необходимо для детей создать такие условия, чтобы 

они восприняли, поняли и приняли математику как способ развития собственных 

мыслительных способностей, как реальный инструмент изучения, познания мира. 

Инструмент для решения практических, прикладных задач. Это возможно через 

увеличение содержательного материала прикладного характера и увеличение 

доли активного участия детей в присвоении новых математических понятий и 
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способов действий. Через увеличение самостоятельности, включение поисковой, 

исследовательской деятельности в урок и внеурочную школьную жизнь ребенка.  

При изменении подходов к преподаванию математики необходимо 

учитывать и тот факт, что все дети разные, у них по-разному формируются 

основы математической грамотности. Одни понимают математику через 

практическую деятельность, другие принимают математику через 

самостоятельное «открытие» математических понятий и закономерностей и т.д. 

поэтому детям, их родителям (большинство детей еще не готовы к осознанному 

выбору, а родители могут им в этом помочь) необходимо предложить различные 

подходы к изучению математики: «Прикладная математика», «Математические 

открытия», «Математика и алгоритмика», «Математика и окружающий мир», 

«Математика в проектах», «Математика вокруг нас» и т.д. В ходе общения 

родителей, детей, педагогов, организованных в рамках программы 

преемственности, дети, родители, педагоги узнают особенности программ, 

пробуют различные практические задания, выбирают друг друга и определяются 

как со школой, педагогом, так и с контекстом, в котором готовы знакомиться с 

предметом «Математика». 

Рабочие программы по математике с учетом различной специфики 

формируются на основании рекомендованных учебно-методических комплексов. 

Специфика передается через систему практических работ различной 

направленности (2 – 3 работы в неделю), отражающих суть названия рабочей 

программы. Например, рабочая программа «Математические открытия» 

разрабатывается на основе учебно-методического комплекса Л.Петерсон, так как 

в этом учебнике присутствует много заданий для организации работы детей по 

поиску закономерностей, самостоятельному формулированию математических 

правил и алгоритмов и т.д. 

Для поддержания такой практико-ориентированной системы предметного 

преподавания в начальной школе помимо математики по такой же системе 

предлагается ввести и такой предмет, как «Окружающий мир». Поэтому первый 

элемент модели получил название «Прикладная математика +». 

3.4.2. Элемент ММНШ «Цифровая образовательная среда» 

Сегодня уже очевидно, что современные субъекты образовательного 

процесса испытывают потребность не только в новых электронных продуктах 

(электронные книги, мобильные приложения, образовательные онлайн ресурсы), 

но и в организации своей деятельности, организации продуктивного 

сотрудничества и коммуникации, в специализированной цифровой 

образовательной среде. 

Повышению уровня эффективности образовательного процесса 

способствует постоянно растущее влияние служб информационно-

коммуникационных технологий на образовательную деятельность. 

Рекомендуется, чтобы весь персонал был подготовлен к использованию любых 

технологий, предоставляемых ММНШ, и чтобы применение доступных 

технологий было интегрировано в исследования учащихся. 
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Сетевая образовательная среда предоставляет возможности для 

совершенствования процесса учения и может оказать учащимся существенную 

поддержку в их учебной и проектно-исследовательской деятельности.  

Непрерывно развивающая цифровая образовательная среда в рамках 

реализации ММНШ должна обеспечивать все потребности участников 

образовательного процесса, включая:  

доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), курсов внеурочной деятельности, учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах, 

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и 

итоговой аттестации по программе начального общего образования; 

формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе его работ и оценок за эти работы; 

проведение учебных занятий, оценка результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

Интернет.  

документирование учебного процессов, делая его доступным для всех 

участников образовательных отношений; 

предоставление обучающимся широкий выбор средств хранения, 

организации и презентации своих знаний; 

предоставление возможностей к общению с многочисленной аудиторией с 

целью поддержки и развития своего образовательного пространства. 

3.4.3. Элемент ММНШ «Программа воспитания» 

Одним из условий эффективного запуска ММНШ является разработка 

модельной Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (далее – Программа 

воспитания). 

Программа воспитания должна быть направлена на обеспечение духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе ММНШ, семьи 

и других институтов общества. 

Программа воспитания ММНШ предусматривает приобщение 

обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы, истории Пермского края, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования 

у них гражданской идентичности.  

 

IV. Программа развития дошкольного образования по обеспечению 

социальной готовности ребенка к школе в рамках преемственности 

образовательных программ ДОУ и СОШ 
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Многоуровневая система образования ведет к постоянному переходу детей 

с одного уровня образования на другой. Ребенок на протяжении детства может 

посещать группы для детей раннего возраста (до 3 лет), группы детского сада (от 

3 до 6 лет), после этого он переходит в начальную школу. 

В связи с расширением диапазона различных типов и видов дошкольных 

образовательных учреждений (детские сады общеразвивающего вида с 

приоритетом одного или нескольких направлений развития воспитанников, 

например, интеллектуальное развитие, физическое развитие, художественно-

эстетическое развитие; детские сады компенсирующего вида; детские сады 

комбинированного вида; центры детского развития), различных образовательных 

программ, которые предлагаются на уровне дошкольного образования, сегодня 

уже нельзя отталкиваться от стандартных ситуаций перехода с уровня 

дошкольного образования на уровень начального общего образования. Этот 

переход следует рассматривать индивидуально в зависимости от особенностей 

ребенка, условий, в которых ребенок получал образование и условий, которые 

ему предлагает то или иное общеобразовательное учреждение.   

Не только ребенок должен быть готов к обучению в школе, но – прежде 

всего – само учреждение должно быть готово принять этого ребенка. Сегодня для 

преемственности дошкольного и начального общего образования важно не 

только, на каком уровне сформирована готовность ребенка к школе, но и какие 

образовательные предложения на начальном уровне общего образования может 

предложить СОШ в рамках гибкого педагогического подхода, чтобы каждый 

ребенок мог найти здесь свое место.  

Успешное осуществление перехода ребенка из детского сада в начальную 

школу – это процесс, который формируется совместно родителями, 

воспитателями, школьными педагогами.  

Дошкольное учреждение несет ответственность за формирование у ребенка 

высокого уровня готовности к школе, а в частности, интеллектуальной и 

социальной готовности. Если формирование интеллектуальной готовности у 

дошкольников в большинстве ДОУ проходит достаточно успешно, то для 

целенаправленного формирования социальной готовности еще не подобрано, не 

разработано достаточно педагогических средств, приемов, методик. Чаще всего 

эта работа проводится в рамках обеспечения социально-коммуникативного 

развития детей и не всегда направлена на формирование компетенций, которые 

требуются ему для реагирования на важные изменения в своей жизни: 

выстраивания коммуникаций в новых условиях, вживаться в новую ситуацию, 

разбираться в ней и изменяться самому.  

В связи с этим одной из задач, которая может стоять перед дошкольным 

образованием города, является необходимость разработки и внедрения 

программы по обеспечению социальной готовности ребенка к школе, 

направленной на формирование коммуникативной компетентности и ранней 

социализации детей старшего дошкольного возраста. 

4.1. Цели, задачи и результаты реализации программы.  

В основу  программы положены следующие принципы: 
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признание равенства прав каждого ребенка на получение качественного 

дошкольного образования независимо от места  жительства, социального статуса 

семьи, уровня развития и здоровья ребенка; 

признание самоценности дошкольного детства, реализация 

образовательных программ на основе наиболее значимых для дошкольника 

формам и способов деятельности; 

учет муниципальных особенностей и социально-экономического развития 

города при планировании перспектив развития системы дошкольного 

образования; 

вариативность дошкольного образования в соответствии с потребностями 

семьи и  особенностями развития ребенка; 

преемственность дошкольного и начального общего образования, единство 

системы целей и содержания образования; 

информатизация и компьютеризация образования через формирование 

современной информационно-образовательной среды и применение новейших 

информационных технологий и технических средств в образовательном процессе;  

своевременное реагирование системы подготовки и переподготовки, 

повышения квалификации педагогических кадров на изменения, происходящие в 

системе дошкольного образования.  

Соответствие качества дошкольного образования требованиям 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования во всех 

обозначенных стандартом сферах развития детей должно быть обеспечено в 

каждом муниципальном ДОУ. 

Вместе с тем, на основании тенденций, существующих в системе 

дошкольного образования, анализа состояния программы развития системы как 

дошкольного, так и начального общего образования, с учетом особенностей 

социально-экономического развития города выделены приоритетными 

следующие два направления. 

4.2. Разработка и внедрение новых подходов к социально-

коммуникативному развитию ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка как особое качество жизни, 

привносимое обществом извне и присваиваемое ребенком в деятельности, 

составляет основу становления человека как личности. Система образования в 

этом процессе играет ключевую роль. 

В современных условиях, в связи с новыми требованиями общества, 

предъявляемыми к системе образования, актуальность процессов социализации, 

формирования коммуникативной компетентности детей возрастает. Сегодня 

востребовано такое качество личности, как способность адаптироваться и 

развиваться в быстро меняющихся условиях интенсивного развития социальных и 

экономических процессов в обществе. 

Отсюда и необходимость смещения основных усилий в деятельности 

дошкольных образовательных учреждений на создание условий, при которых 

дети подходят к новому этапу своей жизни, получению образования в школе, 

подготовленными, социально-адаптированными не только к изменениям в своей 

познавательной деятельности, но и готовых к построению продуктивных 
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коммуникаций в новых для них социальных условиях. Таким образом, одним из 

ключевых направлений программы, отражающих социальный заказ общества, 

семьи и государства (согласно Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования), является социально-

коммуникативное развитие детей на основе новых подходов и использования 

интерактивных технологий; организация и методическое сопровождение 

социально-ориентированной образовательной деятельности в дошкольных 

учреждениях города. 

Образовательная составляющая процесса обеспечения социальной 

готовности ребенка к школе связана с формированием у дошкольника готовности 

к естественному вхождению в школьный мир, в мир взрослых на основе 

полученного опыта выстраивания продуктивных коммуникаций и усвоенных 

начальных знаний об обществе и его культуре. 

4.3. Использование интерактивных цифровых технологий для привития 

старшим дошкольникам навыков первичной информационной культуры 

построения продуктивных коммуникаций, в том числе и в процессе сетевого 

общения на основе цифровых средств с одним человеком или группой людей. 

Необходимость в системном подходе к процессам информатизации 

дошкольного образования вызвана новыми требованиями современного общества 

к специалистам всех сфер экономического и социального развития. Необходимо, 

чтобы все члены общества были готовы к труду в десятки раз более 

эффективному и креативному, так как наукоемкость всех информационных 

средств, от персональных гаджетов до глобальных сетей интернет, возрастает с 

каждым годом.  

В соответствии с Федеральным проектом «Цифровая образовательная 

среда» современные средства информационно-коммуникационных технологий, в 

частности интерактивное компьютерное оборудование, должны стать в детском 

саду ядром развивающей предметной среды. Они должны рассматриваться не как 

отдельное обучающее игровое устройство, а как универсальная информационная 

система, способная соединиться с различными направлениями образовательного 

процесса, обогатить их и в корне изменить развивающую среду детского сада, в 

том числе и педагогические технологии образовательной деятельности.  

4.4. Цели, задачи и результаты программы. 

4.4.1. Целью программы является создание условий для формирования 

коммуникативных компетенций и ранней социализации детей посредством 

создания интерактивной образовательной среды социально-коммуникативного 

развития дошкольников с учетом муниципальной специфики системы 

образования города Перми и современных образовательных трендов. 

4.4.2. Для реализации цели в программе поставлены следующие задачи:  

разработать и внедрить методическое обеспечение социально-

коммуникативного развития дошкольников для формирования коммуникативных 

компетенций детей на основе создания  интерактивной образовательной среды; 

разработать методические материалы и педагогические технологии 

внедрения в дошкольные учреждения событийного формата проведения крупных 
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мероприятий и праздников для обеспечения процессов ранней социализации 

детей; 

создать условия для использования современного интерактивного 

оборудования и интерактивных цифровых технологий для обеспечения развития 

детей в социально-коммуникативной сфере; 

обеспечить условия для совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников учреждений дошкольного образования 

по направлениям, реализуемых в программе. 

4.4.3. Основные результаты реализации программы: 

все ДОУ города Перми реализуют в системе краткосрочных 

образовательных практик практики, связанные с ранней социализацией и 

формированием коммуникативной компетентности дошкольников; 

разработаны и системно используются в образовательной деятельности 

детских садов города программы, методические материалы по формированию 

коммуникативных компетенций старших дошкольников с использованием 

интерактивных педагогических технологий; 

в каждом дошкольном учреждении города используются интерактивное 

цифровое оборудование и интерактивные цифровые технологии при организации 

работы с детьми по их социально-коммуникативному развитию; 

разработаны и внедрены в практику дошкольных учреждений 

педагогические технологии ранней социализации детей на основе использования 

событийного подхода к подготовке и проведению крупных  мероприятий и 

праздников в разновозрастных группах, в группах старшего и подготовительного 

возраста; 

разработаны и проведены мероприятия общегородского уровня для детей 

старшего дошкольного возраста с использованием интерактивных технологий в 

сфере социально-коммуникативного развития; 

подготовлены и проведены для педагогов дошкольного образования города 

семинары, стажировки и мастер - классы по тематике Программы. 

4.5. Подпрограмма «Правила успеха». 

Роль коммуникаций в современном обществе возрастает и этот процесс 

будет только усиливаться, что напрямую связано с развитием современных 

общественных коммуникационных систем и совершенствованием технологий 

передачи и распространения информации. 

Отсюда и востребованность в формировании коммуникативной культуры, 

коммуникативной компетентности у детей дошкольного возраста с учетом новых 

подходов к построению продуктивных коммуникаций в меняющемся мире. 

Для развития навыков построения продуктивных коммуникаций каждый 

ребенок должен: 

освоить нормы и правила русского языка, иметь достаточный опыт 

правильного построения предложений, высказываний, суждений в соответствии с 

возрастными особенностями развития каждого ребенка; 

освоить основные правила, алгоритмы выстраивания продуктивных 

коммуникаций «ребенок-ребенок», «ребенок-взрослый», «ребенок-группа детей», 

«ребенок-родитель», «ребенок-сетевое общение онлайн», «ребенок-блогер»; 
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иметь опыт построения продуктивных коммуникаций на основе знания 

правил общения в разных ситуациях в ходе построения педагогом различных 

интерактивных игровых форм общения.  

Таким образом, для формирования коммуникативной компетентности 

дошкольник должен, во-первых, знать основные правила построения 

продуктивных коммуникаций для различных ситуаций, а во-вторых – иметь опыт 

реализации этих правил в своей повседневной жизни.  

Подпрограмма «Правила успеха» предполагает разработку, методическое 

обеспечение, апробацию педагогических технологий формирования 

коммуникативной компетентности детей, основанной на устойчивых навыках 

понимания чужих и продуцирование собственных программ речевого поведения, 

адекватных целям и ситуациям общения. 

4.5.1. Цель подпрограммы:  

создание условий для формирования коммуникативных компетенций 

дошкольников посредством создания интерактивной образовательной среды в 

сфере социально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного 

возраста. 

4.5.2. Задачи подпрограммы: 

содействовать формированию коммуникативных компетенций старших 

дошкольников через организацию интерактивных игр на формирование умений 

устанавливать контакты, поддерживать общение, понимать мотивы поступков, 

действий и реакции окружающих, договариваться с собеседниками при этом 

выражать и отстаивать свою позицию, защищаться от манипуляций; 

способствовать обеспечению положительного эмоционального 

взаимодействия детей друг с другом, со взрослыми через организацию 

интерактивных форм и практик работы с дошкольниками; 

содействовать формированию у детей старшего дошкольного возраста 

умений самостоятельного формулирования правил продуктивного общения с 

различного рода участниками коммуникаций и мотивировать их на соблюдение 

этих правил в рамках совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;  

создавать условия для повышения профессиональных навыков педагогов 

для обеспечения процессов формирования у дошкольников коммуникативной 

компетентности; 

создать оптимальную предметно - развивающую среду для развития 

коммуникативных компетенций дошкольника. 

4.5.3 Механизмы реализации подпрограммы: 

разработка программно-методического обеспечения процессов 

формирования коммуникативных компетенций у старших дошкольников с 

использованием интерактивных форм и практик работы с детьми; 

апробация разработанных форм, средств, методов по формированию 

коммуникативных компетенций у старших дошкольников с использованием 

интерактивных форм и практик работы с детьми; 

проведение семинаров, стажировок, мастер-классов для педагогов по 

обучению продуктивным методикам формирования коммуникативных 
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компетенций у старших дошкольников с использованием интерактивных форм и 

практик работы с детьми; 

разработка проведение и общегородских конкурсов, фестивалей и других 

мероприятий для детей старшего дошкольного возраста.  

4.5.4. Результаты реализации подпрограммы:  

разработаны и апробированы парциальные программы, программы 

дополнительного образования, программы краткосрочных образовательных 

практик в сфере социально-коммуникативного развития старших дошкольников с 

использованием интерактивных технологий, направленных на формирование 

коммуникативных компетенций детей; 

разработаны методические рекомендации по использованию разработанных 

программ в повседневной педагогической практике воспитателей; 

разработаны и проведены общегородские семинары, стажировки, мастер-

классы по реализации подпрограммы; 

разработаны и проведены общегородские конкурсы, фестивали, 

ярмарки как для педагогов, так и для детей, направленные на социально-

коммуникативное развитие, формирование коммуникативных компетенций 

старших дошкольников.  

4.6. Подпрограмма «Событийность». 

Дошкольное детство всегда являлось необычайно значимым периодом для 

вхождения ребенка в мир социальных отношений, для процесса его успешной 

социализации. В этом возрасте возникают первые представления о самом себе и 

на его основе формируется самосознание, закладываются устойчивые формы 

межличностных отношений. 

Необходимость использования новых подходов к социальному воспитанию 

дошкольников связана с изменениями социальной среды и социальных 

отношений в обществе. С каждым годом возрастает значение такого института 

социализации как сеть интернет, которая выступает в качестве глобальной 

системы, позволяющей контактировать людям через большие расстояния в 

реальном времени (онлайн-общение), что в свою очередь требует изменений в 

воспитании коммуникативной культуры дошкольников и возникает 

необходимость воспитания правильного отношения к интернету и всевозможным 

новейшим гаджетам. Дети должны понимать, что к информационным 

технологиям, компьютерной и мультимедийной технике нужно относиться как к 

современному орудию труда, современному средству высокоскоростной связи, 

современному источнику информации. Интернет не «распоряжается» жизнью 

людей, а создан человеком и служит человеку. Использование интерактивных 

технологий, как педагогических, так и цифровых способствует ранней 

социализации детей, готовности их существования в современном 

информационном мире.  

Еще одной особенностью ранней социализации детей является то, что 

сформированность речевых и социально-коммуникативных навыков у 

дошкольников необходимо закреплять и проверять не на специально 

организованных и ограниченных по времени занятиях (НОД), а в ходе 

повседневной жизни в детском саду, которая должна быть наполнена совместной 

Документ создан в электронной форме. № 059-08-01-09-1121 от 15.12.2022. Исполнитель: Бояршинова А.В.
Страница 18 из 27. Страница создана: 15.12.2022 14:12



  

содержательной деятельностью детей, интересной и значимой для каждого 

ребенка. Обеспечить такой режим позволяет событийный подход к организации 

образовательной деятельности дошкольного учреждения.  

Событийный подход к организации образовательной деятельности в 

детском саду является особой педагогической технологий развития ребенка, его 

социализации в ходе подготовки и осуществления значимых образовательных 

событий в жизни дошкольного коллектива и отдельной личности.  

Образовательное событие представляет собой особую форму совместной 

деятельности педагога, детей, родителей и других взрослых. Оно 

целенаправленно планируется, организуется и воплощается в жизнь коллектива и 

каждого ребенка с целью решения комплекса задач развития, воспитания и 

обучения детей. Образовательное событие имеет несколько обязательных этапов: 

планирование, подготовка, проведение события, рефлексия.  

В ходе подготовки и проведения события каждый ребенок занимается 

различными видами детской деятельности: игровой, познавательной, 

исследовательской, а также музицированием, рисованием, физической 

активностью, которые связаны единым сюжетом. Поэтому, когда речь идет об 

образовательном событии, подразумевается как подготовительная деятельность, 

которая требует ежедневной работы, вложения каждым ребенком 

интеллектуальных, эмоциональных и трудовых усилий, так и само событие – 

яркое, эмоциональное, запоминающееся «действо»  (праздник, фестиваль, 

ярмарка и т.д.), которое является завершением определенного периода жизни как 

коллектива, так и отдельного ребенка. Этот период оставляет в каждом участнике 

некоторое приращение, позволяющее переходить на новый уровень, использовать 

полученные знания и умения в новых условиях.  

Использование событийного подхода позволяет в ходе «проживания» 

каждого события формировать, закреплять и проверять социальные навыки, 

навыки коммуникативного взаимодействия детей и взрослых в различных 

ситуациях, как запланированных, так и возникающих спонтанно, так как 

подготовка к событию моделирует определенные типы взаимоотношений в ходе 

профессиональной деятельности человека.  

4.6.1. Цель подпрограммы: 

создание образовательной среды, направленной на раннюю социализацию 

детей, формирование первичных социальных навыков в процессе коллективных 

социально направленных, эмоционально окрашенных, субъективно значимых для 

детей событий с использованием интерактивных технологий. 

4.6.2. Задачи подпрограммы: 

содействовать формированию социальных навыков детей через включение 

их в подготовку и реализацию образовательных событий, через создание 

возможностей широкого социально-практического самостоятельного контакта с 

наиболее значимыми и близкими для развития ребенка сферами жизни;  

способствовать накоплению ребенком под руководством взрослых 

необходимого социального опыта, успешной подготовке к школьной жизни с 

использованием интерактивных цифровых технологий; 
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создавать условия для повышения профессиональных навыков педагогов 

для обеспечения процессов ранней социализации детей, формирования у них 

социальных навыков; 

создать оптимальную предметно - развивающую среду для внедрения 

событийного подхода к организации образовательного процесса дошкольного 

учреждения. 

4.6.3. Механизмы реализации подпрограммы: 

разработка парциальных, рабочих программ, методических материалов и 

педагогических технологий по внедрению в дошкольные учреждения 

событийного формата проведения крупных мероприятий и праздников для 

обеспечения процессов ранней социализации детей; 

апробация разработанных форм, средств, методов по социально-

коммуникативному развитию детей, их ранней социализации посредством 

использования событийного подхода к организации образовательной 

деятельности в дошкольных учреждениях города; 

проведение семинаров, стажировок, мастер-классов для педагогов по 

обучению технологии событийного подхода к организации образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

4.6.4. Результаты реализации подпрограммы:  

разработаны и апробированы парциальные программы, рабочие программы 

педагогов в сфере социально-коммуникативного развития старших 

дошкольников, направленных на раннюю социализацию детей, формирование 

навыков продуктивного взаимодействия в ходе подготовки и реализации 

образовательных событий; 

разработаны методические рекомендации по использованию 

педагогических интерактивных технологий в рамках событийного подхода к 

организации образовательного процесса в детском коллективе;  

организованы и проведены общегородские семинары, стажировки, мастер-

классы по реализации подпрограммы. 

4.7. Подпрограмма «Цифра».  

В современном мире информационное цифровое пространство стало 

неотъемлемой частью социальной среды, окружающей ребенка с раннего 

возраста. Сегодня для детей компьютерные системы, новейшие гаджеты являются 

главным средством для времяпровождения: компьютерные игры, мультфильмы и 

другие видео продукты развлекательного характера. Поэтому, организация 

образовательной деятельности на основе применения интерактивных цифровых 

технологий является одним из приоритетных направлений работы дошкольных 

учреждений по формированию информационной культуры, ранней социализации 

детей, привития первичных навыков работы с цифровыми ресурсами.  

Использование современных цифровых устройств, таких как интерактивная 

доска, интерактивный стол, интерактивный пол и т.д., в ходе  НОД увеличивает 

эффективность этой деятельности, так как придает содержанию НОД в глазах 

детей привлекательность, динамичность и современность. 

Дошкольники в ближайшем будущем станут учениками, и их новая 

социальная среда требует сформированных навыков использования 
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интерактивных цифровых технологий для непосредственной образовательной 

деятельности. 

Сегодня интерактивные цифровые технологии широко применяются в 

работе с детьми по когнитивному развитию детей. Для этой деятельности 

разработано много цифровых и методических материалов, позволяющих 

организовать познавательную, исследовательскую деятельность дошкольников, 

формирование алгоритмического мышления, конструкторских навыков. 

При этом не полностью задействуются активизирующие и стимулирующие 

возможности интерактивных цифровых технологий, их потенциал в социально-

коммуникативном развитии детей. Этот потенциал  заключается, например, в 

таких эффектах, как эффект взаимодействия с коммуникатором на дальние 

расстояния, эффект мгновенной образной связи, эффект игровой мотивации: 

знакомый мультипликационный герой поясняет, предлагает, помогает. 

При помощи интерактивных цифровых технологий возможно моделировать 

ситуации, с которыми ребенок не сталкивается в реальной жизни, но хочет себя 

попробовать в роли взрослого человека. Эти возможности открывают новые 

аспекты в социализации детей через принятие решений, самостоятельный выбор, 

активность в общественном пространстве. Все эти ситуации моделируются в 

игровой форме с использованием широких возможностей мультимедийной 

техники, сочетания изображения и звука. 

Таким образом, существует большой потенциал интерактивных цифровых 

технологий при работе с детьми по их социально-коммуникативному развитию. 

4.7.1. Цель подпрограммы: 

создание условий для использования современный интерактивных 

цифровых технологий для социально-коммуникативного развития детей. 

4.7.2. Задачи подпрограммы: 

изучить и систематизировать возможности современного цифрового 

оборудования, программно-методического обеспечения по социально-

коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста;  

изучить и систематизировать возможности современных цифровых 

образовательных ресурсов, цифровых образовательных платформ по социально-

коммуникативному развитию дошкольников; 

разработать методические рекомендации по использованию интерактивных 

цифровых технологий для социально-коммуникативного развития детей;  

создать условия для повышения профессиональных навыков педагогов для 

обеспечения процессов социально-коммуникативного развития дошкольников с 

использованием интерактивных цифровых технологий; 

создать оптимальную предметно - развивающую среду, сочетающую 

традиционные ресурсы и цифровые инструменты для социально-

коммуникативного развития детей. 

4.7.3. Механизмы реализации подпрограммы: 

разработка методических рекомендаций по использованию в 

образовательном процессе современного цифрового оборудования, программно-

методического обеспечения, цифровых образовательных платформ по социально-

коммуникативному развитию детей старшего дошкольного возраста; 
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разработка программно-методического обеспечения процессов социально-

коммуникативного развития дошкольников с использованием интерактивных 

цифровых форм и практик работы с детьми; 

апробация разработанных форм, средств, методов по социально-

коммуникативному развитию дошкольников с использованием интерактивных 

цифровых форм и практик работы с детьми; 

проведение семинаров, стажировок, мастер-классов для педагогов по 

использованию в образовательном процессе  возможностей современного 

цифрового оборудования, программно-методического обеспечения, цифровых 

образовательных платформ по социально-коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста. 

4.7.4. Результаты реализации подпрограммы: 

разработаны и апробированы средства, формы работы педагога по 

использованию в образовательном процессе возможностей современного 

цифрового оборудования, программно-методического обеспечения, цифровых 

образовательных платформ по социально-коммуникативному развитию детей 

старшего дошкольного возраста; 

разработаны методические рекомендации по использованию разработанных 

средств и форм работы в повседневной педагогической практике воспитателей;  

разработаны и проведены общегородские семинары, стажировки, мастер-

классы по реализации подпрограммы. 

 

V. Сквозная образовательная программа преемственности  

ДОУ - СОШ. Понятие и особенности содержания 

 

5.1. Сквозная образовательная программа представляет собой систему 

программных мероприятий содержательного и организационного характера, 

которая включает как мероприятия на уровне дошкольного и начального общего 

образования, так и совместные мероприятия по обеспечению непрерывного 

физического, эмоционального, интеллектуального и социального развития детей. 

Такое развитие возможно при разработке и соблюдении единых требований к 

содержанию, результатам и условиям сквозной образовательной программы, 

построенной с учетом специфики образовательной деятельности конкретной 

школы (школ) и детского сада (детских садов), входящих в данный кондоминиум.  

Учитывая тот факт, что в один кондоминиум входят 1-2 школы и несколько 

ДОУ, для каждого кондоминиума могут быть разработаны как одна сквозная 

программа, так и несколько на основе учета специфики образовательных 

учреждений. 

Сквозная образовательная программа отличается от традиционных 

программ преемственности дошкольного и начального общего образования тем, 

что она затрагивает не только общепринятые аспекты преемственности, такие как 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения старших дошкольников 

и первоклассников, методические семинары по вопросам преемственности 

педагогов и воспитателей, различные форматы встреч родителей будущих 
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первоклассников и учителей начальной школы, совместные праздники и 

экскурсии детей подготовительных групп в школу. 

5.2.Особенности сквозной образовательной программы ДОУ – СОШ:  

преемственность содержательных линий познавательного развития (ДОУ) и 

предметного наполнения основной образовательной программы СОШ. Речь идет 

о соединении, «стыковке» особенностей речевого, познавательного, физического 

и эстетического развития дошкольников конкретного ДОУ и особенностей 

предметного наполнения основной образовательной программы начального 

уровня конкретной СОШ. Например, элемент ММНШ «Прикладная математика 

+» должен в практической части учитывать специфику детского сада. Так, если 

ДОУ спецификой своей ООП выбрал моделирование и конструирование, то 

СОШ, наряду со своими программами по математике, должен разработать и 

предложить на выбор  программы «Математика и моделирование», «Математика 

и конструирование» и т.д. В то же время, если школа в качестве своей специфики 

обозначает развитие цифровой культуры детей и проводит большинство уроков и 

занятий с использованием цифровой техники, с опорой на сетевые интерактивные 

технологии, то и в ДОУ этот подход должен реализовываться (с учетом 

возрастных особенностей детей); 

преемственность педагогических технологий (проектная деятельность, 

интерактивные педагогические технологии, исследовательская деятельность, 

технологии развития творческого мышления, цифровые технологии); 

преемственность программ воспитания (модули рабочих программ 

воспитания должны в большей части совпадать); 

совместная работа педагогов СОШ и воспитателей как в формате реального 

общения, как и на основе цифровых образовательных платформ; 

работа с родителями должна содержать, помимо традиционных форматов 

общения с педагогами СОШ и воспитателями, системно выстроенное 

взаимодействие в сетевом режиме на основе современных цифровых 

образовательных платформ. 

Каждая школа и детский сад в рамках одного кондоминиума должны 

разработать и утвердить сквозную образовательную программу на основе 

примерной сквозной образовательной программы, рекомендованной 

департаментом образования города Перми.  

 

VI. Взаимодействие субъектов дошкольного и начального общего 

образования в ходе реализации Проекта, в том числе посредством 

цифровой среды 

 

В ходе реализации Проекта рекомендовано создание единой 

образовательной информационной среды, обеспечивающей ее эффективность.  

Планирование, описание хода реализации, мониторинга и результатов 

выполнения Проекта отражаются на сайте Департаментом образования 

администрации города Перми; на сайтах образовательных организаций (ДОО, 

СОШ); в социальных сетях. 

Создание единой информационной среды позволит: 
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обеспечить доступность разнообразных материалов по формированию 

готовности детей старшего дошкольного возраста к школьному обучению, 

повышению уровня психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста в области 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

обеспечить информированность родителей (законных представителей) 

детей дошкольного возраста об особенностях и  достоинствах каждой СОШ  

г. Перми для комфортного выбора и контакта СОШ, в которой будет обучаться их 

ребенок; 

обеспечить полный спектр современных теоретических, методических, 

программных материалов для повышения квалификации педагогических 

работников (воспитателей, учителей начальных классов) по проблемам 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

обеспечить проведение ряда мероприятий Проекта в дистанционном 

формате (проектные сессии, совещания, вебинары, телеконференции, трансляции, 

виртуальные экскурсии, дистанционные семинары и мастер-классы, открытые 

занятия и уроки и пр.) с целью более широкого охвата целевой аудитории (дети 

старшего дошкольного возраста и их родители); 

обеспечить эффективный инструментарий для проведения и обработки 

результатов мониторинга Проекта; 

обеспечить реализацию всех мероприятий Проекта на единой 

информационной базе, что позволит получать объективную информацию (в т.ч. 

для принятия управленческих решений); 

обеспечить трансляцию хода реализации Проекта; 

обеспечить обратную связь и интеракцию всех участников реализации 

Проекта. 

Образование ― та область, которая в ситуации интенсивного развития 

информационного общества подвержена динамическим изменениям. 

Информатизация образования развивается стремительно. Формируются новые 

виды и типы электронных образовательных продуктов, которые дополняют, а в 

некоторых случаях ― заменяют традиционные бумажные издания. 

Изменяются отношения между участниками образовательного процесса. 

Все больше педагогов, административных работников осознают потребность в 

выстраивании системы оптимизированного онлайн взаимодействия и 

использования онлайн ресурсов, что позволяет более гибко выстроить 

образовательный процесс с учетом индивидуальных потребностей и особенностей 

всех участников, обеспечить его персонализацию.  

Цифровая трансформация системы общего образования представляет собой 

комплексный процесс встречной трансформации цифровых и педагогических 

технологий. Целью трансформации образовательного процесса является создание 

гибкой и адаптивной образовательной системы, отвечающей запросам цифровой 

экономики, интересам всех участников образовательных отношений и 

обеспечивающей максимально полное использование дидактического потенциала 

цифровых технологий. Цель трансформации цифровых технологий – их 
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адаптация для максимально эффективного решения поставленных педагогических 

задач. 

Конструирование и разработка цифровой образовательной среды (далее -

ЦОС) должна осуществляться на основе учета интересов и потребностей всех 

субъектов образовательных отношений, а также всех благополучателей всех 

образовательных результатов (государство, экономика, социальные институты, 

различные общественные группы в т.ч. семьи обучающихся или их законные 

представители). В основу конструирования цифровой образовательной среды 

должны быть заложены следующие ключевые условия, обеспечивающие 

эффективность последующего ее использования:  

разработка организационно-технических решений ЦОС как платформы 

(LMS, LRS, LAP), представляющей собой совокупность подсистем, 

обеспечивающих решение различных педагогических задач, а также 

инструментов и сервисов, обеспечивающих продуктивное сотрудничество и 

эффективную коммуникацию субъектов образовательных отношений; 

формирование цифрового информационно-образовательного контента и 

системы управления им с целью реализации задач персонализации образования 

(LCMS); 

разработка и внедрение новых способов организации деятельности и 

взаимодействия субъектов образовательных отношений – форм и моделей 

организации образовательного процесса, методик преподавания, форм 

организации обучения, механизмов реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Образовательный процесс, ориентированный на полноценное 

использование потенциала информационного образовательного пространства, 

должен строиться на основе следующего комплекса принципов: 

доступность освоения образовательных программ образовательных 

программ в полном объёме независимо от места проживания, в том числе для 

детей с ОВЗ; 

персонализация как возможность постановки обучающимся, с учётом 

степени его зрелости и самостоятельности, собственных учебных целей и 

проектировании индивидуального образовательного маршрута; 

научность, понимаемая в контексте метапредметности, 

междисциплинарности и трансдисциплинарности; 

избыточность и структурированность ЦОС, требующей наличия такого 

количества упорядоченных цифровых образовательных средств, ресурсов и 

сервисов, а также разноуровневых элементов учебного содержания, которые 

позволяли бы выстраивать широкий вариативный спектр индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

модульность, требующая построения единиц образовательного контента как 

относительно автономных, внутренне целостных модулей, нацеленных на 

формирование конкретных образовательных результатов; 

практикоориентированность как настройка целей, содержания, технологий, 

методов и средств профессионального образования и обучения на задачи 
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подготовки обучающегося к жизни в условиях высокой динамики изменений и 

неопределенности, повышения его жизнестойкости; 

целенаправленность и целесообразность, что предполагает первичность 

постановки педагогических целей, для достижения которых отбираются и 

используются адекватные цифровые средства, а также освобождение педагога и 

обучающихся от рутинных процессов путём их автоматизации; 

гибкость и адаптивность, как настройка цифровых образовательных средств 

на индивидуальные особенности обучающегося; 

успешность в обучении, требующий обеспечить полное усвоение заданных 

результатов обучения с использованием дидактического потенциала цифровых 

средств (таких, как индивидуализированная учебная поддержка со стороны 

«цифрового помощника», гибкий выбор уровня сложности, количества учебных 

закреплений и др.); 

личностная (субъектная) направленность, предполагающая педагогически 

управляемое накопление и осмысление личностно значимого опыта деятельности 

обучающегося в ЦОС; 

учебная самостоятельность – фокусировка образовательного процесса на 

процессе учения (деятельности учащегося в ЦОС), обеспеченную 

целенаправленным формированием его готовности к самостоятельной 

образовательной деятельности в цифровой образовательной среде; 

совместная деятельность и продуктивное сотрудничество – построение 

учебного процесса в ЦОС на основе процесса активной многосторонней 

коммуникации, осуществляемой в разных формах (реальная, виртуально-сетевая) 

между обучающимися, педагогами и другими субъектами, вовлеченными в 

образовательный процесс (тьюторами, психологами, профконсультантами, 

экспертами в различных областях); 

полимодальность (мультимедийность) как использование в учебном 

процессе всех каналов восприятия (зрительного, слухового, моторного) и их 

комбинаций; 

кумулятивность (накопление учебных достижений) на основе цифрового 

портфолио (технология цифрового следа); 

включенное оценивание, требующее построения текущего оценивания как 

непрерывной, персонализованной диагностико-консультативной оценки учебной 

успешности, осуществляемой непосредственно в процессе учебной деятельности. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту приказа начальника департамента образования администрации 

города Перми «Об утверждении комплексного проекта  
«Сквозные образовательные программы»  

по реализации концепции программы сетевой модели  
«Детство равных возможностей»  

 
 
 
Настоящий проект приказа начальника департамента образования 

администрации города Перми «Об утверждении комплексного проекта «Сквозные 

образовательные программы» по реализации концепции программы сетевой 

модели «Детство равных возможностей» подготовлен с целью реализации 

приоритетных направлений деятельности департамента образования 

администрации города Перми. 

Принятие данного проекта не повлечет дополнительных расходов  

из бюджета города Перми. 

 
 

Начальник 
управления координации, 
планирования и развития отрасли 
департамента образования 
администрации города Перми              О.С. Ершова  
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