
                                                      Паспорт проекта 

 

Программно-целевые инструменты Проекта: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования: 

 Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" на 

2012-2020 годы; 

 Стратегия развития образования в Чувашской Республики до 2040г.; 

 Программы развития ДОО и СОШ  

 

Наименование 

проекта 

Преемственность: «детский сад – школа» 

Проектная линия  Данный проект входит в проектное поле, предусмотренное к реализации 

Программами  развития школ и детского сада. 

Цель проекта Использование возможности социального партнерства для согласованности 

дошкольного и начального школьного образования, 

обеспечивающей  эффективное поступательное развитие ребенка, его 

успешное воспитание, обучение и социализации. 

Задачи проекта  Организация совместных мероприятий СОШ и ДОУ. 

 Создание модели работы с детьми 6-8 лет для их оптимальной 

социализации и интеллектуального развития. 

 Расширение образовательного пространства через использование 

материально-технической базы СОШ и ДОУ для развития детей. 

 Повышение уровня информированности родителей о школьной среде, 

традициях, о воспитании «успешного первоклассника» в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Освоение и внедрение новых форм и технологий взаимодействия 

педагог – воспитанник - родитель  в системе детский сад-социум 

Сроки реализации 

проекта 

              Проект будет реализован с сентября 2018  по май 2019  

 

Ожидаемые 

результаты 

 успешная реализация проекта в целом должна способствовать 100% 

готовности выпускников к обучению в школе 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в школе. 

 Сплоченность ребят в работе единой командой. 

 Сформированность навыков общения детей со своими сверстниками, 

ребятами старшего возраста, взрослыми 

 Умение проявлять полученные навыки (организаторские, лидерские 

качества) в различных мероприятиях в школе, детском саду  и семье; 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 



Участники 

проекта 

 дети дошкольного возраста детского сада; 

 ученики начальных классов; 

 родители детей ДОУ и СОШ; 

 педагоги  и специалисты ДОУ и СОШ. 

 школьная библиотека 

Перспективы 

развития проекта: 

 

 Привлечение к работе в проекте специалистов школы: педагога-

психолога и учителя-логопеда. 

 

 

 


