
ПАСПОРТ 
проекта «Успешный первоклассник»  

 на 2017-2018 учебный год 

 

Наименование  

Проекта 

проект «Успешный первоклассник» на 2017-2018 учебный год 

(далее – Проект) 

Муниципальный   

заказчик Проекта 

Администрация города Чебоксары 

Разработчики  

Проекта 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 14 «Солнышко» города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным 

изучением отдельных предметов" 

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 МБДОУ «Детский сад № 14»  

     г. Чебоксары и  МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары. 

Цель Проекта Реализовать единую линию развития детей на этапах 

дошкольного и начального школьного образования, придав 

педагогическому процессу целостный, последовательный и 

перспективный характер  

Задачи Проекта 1.Установление единства стремлений и взглядов на 

воспитательный процесс между детским садом, семьей и 

школой. 

 2.Выработка общих целей и воспитательных задач, путей 

достижения намеченных результатов. 

 3.Создание условий для благоприятного взаимодействия всех 

участников  воспитательно-образовательного процесса – 

воспитателей, учителей, детей и родителей. 

 3.Всестороннее информирование  родителей. 

 4.Оказание помощи в осознании собственных семейных и 

социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу. 

 5.Формирование в семьях позитивного отношения к активной 

общественной и социальной деятельности детей. 

Целевые индикаторы и 

показатели проекта 

Реализация проекта позволит достичь к маю 2016 года 

следующих показателей: 

1.Создание единой нормативно-правовой базы. 

2.Повышение профессиональной компетентности педагогов 

ДОО и учителей. 



3. Работа единой службы поддержки и помощи родителям 

воспитанников в вопросах подготовки детей к школьному 

обучению и адаптации в условиях школы. 

4. Развитие мотивационной сферы и формирование 

предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного 

возраста на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Срок реализации  

проекта 

2017–2018 учебный  год  

Основные  

мероприятия  

проекта 

1. Принятие нормативно-правовых актов по поддержке 

преемственности между СОШ № 54 и ДОУ № 14. 

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. 

7. Взаимодействие с социумом. 

 

Исполнители  

мероприятий 

1. Педагоги ДОУ и СОШ. 

2. Дети старшего дошкольного возраста ДОО. 

3. Ученики начальных классов. 

4. Родители детей ДОО и СОШ. 

Ожидаемые результаты 

реализации проекта  

1. Раннее знакомство и сотрудничество детей с будущим 

учителем в специально организованной деятельности. 

2. Успешная адаптация первоклассников. 

3. Развитие системы методической работы, направленной на 

обеспечение качества образования, на повышение 

профессиональной компетенции педагогов. 

4. Реализация единой линии развития ребенка на этапах 

предшкольного и начального школьного детства. 

Система организации 

контроля  за исполнением 

проекта. 

Информация о ходе выполнения проекта  предоставляется 

исполнителями в установленном порядке. 

 


