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ПАСПОРТ 

муниципального проекта «Преемственность: детский сад -школа»  

 на 2016-2017 учебный год 

 

Наименование  

Проекта 

Муниципальный проект «Преемственность: детский 

сад - школа» на 2016-2017 учебный год  

(далее – Проект) 

Муниципальный   

заказчик Проекта 

Администрация города Чебоксары 

Разработчики  

Проекта 

1. Управление образования администрации города 

Чебоксары 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 14 

«Солнышко» города Чебоксары Чувашской Республики 

3. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 54» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад № 106 

"Кораблик" комбинированного вида" города Чебоксары 

Чувашской Республики  

5. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

6. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 36» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

7. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 37» города Чебоксары 

Чувашской Республики  

8. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 182 

общеразвивающего вида  с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому развитию детей» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

9. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 61» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 183» 



города Чебоксары Чувашской Республики 

11. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 201 

«Островок детства» города Чебоксары Чувашской 

Республики  

12. Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 40 с углубленным 

изучением отдельных предметов» муниципального 

образования города Чебоксары  

13. Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 172 

«Львенок» города Чебоксары Чувашской Республики. 

14. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 53 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

15. Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Начальная 

общеобразовательная школа № 2» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

Программно-целевые 

инструменты Проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 ФЗ № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования;  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования; 

4. Государственная программа Чувашской Республики 

«Развитие образования" на 2012-2020 годы;  

5. Стратегия развития образования в Чувашской 

Республики до 2040г.; 

6. Программы развития ДОО и СОШ. 

Цель Проекта Использование возможности социального партнерства 

для согласованности дошкольного и начального 

школьного образования, обеспечивающей эффективное 

поступательное развитие ребенка, его успешное 

воспитание, обучение и социализацию. 

 

Задачи Проекта 1.Организация совместных мероприятий СОШ и ДОУ. 

2. Создание модели работы с детьми 6-8 лет для их 

оптимальной социализации и интеллектуального 

развития.  

3. Расширение образовательного пространства через 

использование материально-технической базы СОШ и 



ДОУ для развития детей. 

4.Повышение уровня информированности родителей о 

школьной среде, традициях, о воспитании «успешного 

первоклассника» в соответствии с ФГОС. 

5. Освоение и внедрение новых форм и технологий 

взаимодействия педагог – воспитанник - родитель  в 

системе детский сад-социум. 

Целевые индикаторы и 

показатели проекта 

Реализация проекта позволит достичь к маю 2017 года 

следующих показателей: 

1.Психологическая готовность к школе, 

сформированность предпосылок учебной деятельности, 

успешная адаптация к школе. 

2. Методические рекомендации, материалы по 

эффективному взаимодействию педагогов ДОО и 

СОШ. 

3.Увеличение доли задействованности 

функциональных помещений,  кабинетов СОШ и ДОО. 

4.Удовлетворенность родителей реализацией проекта. 

5.Повышение социальной активности воспитанников: 

участие в различных конкурсах и социальных проектах. 

6.Повышение качества образования через внутренний 

мониторинг. 

Срок реализации  

проекта 

2016–2017  учебный  год 

Основные  

мероприятия  

проекта 

1. Принятие администрацией города Чебоксары 

нормативно-правовых актов по поддержке 

преемственности между школами и детскими 

садами города. 

2. Информирование населения об опыте социального 

партнерства. 

3. Организационная деятельность. 

4. Взаимодействие педагогов ДОО И СОШ. 

5. Совместные мероприятия с воспитанниками ДОО и 

обучающимися СОШ. 

6. Сотрудничество с родителями воспитанников ДОО 

и обучающихся СОШ. 

 

Исполнители  

мероприятий 

1. Педагоги ДОУ и СОШ. 

2. Дети старшего дошкольного возраста детских ДОО. 

3. Ученики начальных классов. 

4. Родители детей ДОО и СОШ. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта  

1. Успешная адаптация дошкольников к школе. 

2. Целостная система работы с детьми 6-8 лет, 

способствующая повышению уровню социализации 

и познавательного развития. 



3. Модернизированная материальная и учебно-

методическая база СОШ и ДОУ. 

4. Удовлетворенность родителей реализацией проекта. 

5. Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов. 

Система организации 

контроля  за 

исполнением проекта. 

1. Информация о ходе выполнения проекта  

предоставляется исполнителями в установленном 

порядке. 

2. Управление проектом и координация исполнения 

осуществляется управлением образования 

администрации города Чебоксары (основным 

разработчиком проекта). 

 

 

 

 

 

 

 

 


