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Анализ адаптационного периода  первоклассников 2016 год 

Причины

профилактика школьной 

дезадаптации

Проблема

 наличие групп неорганизованных детей;

 нескоординированная работа по преемственности

дошкольного и начального общего образования;

 смещение акцента педагогической деятельности в

пользу познавательного компонента школьной зрелости.



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Цель проекта: 

Обеспечить 100% охват детей старшего дошкольного возраста деятельностью по

предупреждению и преодолению проблем адаптации при переходе на новый уровень

образования путем создания группы выходного дня на базе муниципального

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №

12 г. Алексеевки Белгородской области по предшкольной подготовке «Тропинка к

школе» к 31.05.2018 г

Способ достижения 

цели:

Реализация плана  работы группы выходного дня по предшкольной подготовке 

«Тропинка к школе» 

Результат проекта:

Обеспечен 100% охват детей старшего дошкольного возраста  деятельностью по  

предупреждению и преодолению проблем адаптации при переходе на новый уровень 

образования путем создания  группы выходного дня  на базе муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида  № 

12 г. Алексеевки Белгородской области по предшкольной подготовке «Тропинка к 

школе»
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА

Требования к результату: 

Разработан план работы группы выходного дня по предшкольной подготовке

«Тропинка к школе»

100% охват детей мероприятиями по подготовке детей старшего дошкольного

возраста (6-7 лет) к обучению в школе через внедрение эффективных форм работы

по преодолению школьной дезадаптации

Создана на базе детского сада №12 группы выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе»

Проведено не менее 5 мероприятий с родителями, не менее 5 мероприятий с

педагогами, не менее 37 мероприятий с детьми

Размещено на сайте детского сада http://dou12.bip31.ru/ не менее 2 материалов о

ходе реализации проекта «Создание на базе детского сада №12 группы выходного

дня по предшкольной подготовке «Тропинка к школе»

Не менее 70% детей имеют высокий уровень сформированности показателей

готовности к школьному обучению

Пользователи результата 

проекта: 

Образовательные организации Алексеевского района, реализующие программу

дошкольного образования
4

http://dou12.bip31.ru/


ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

5

Разработан план работы  группы 

выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе»

100% охват детей мероприятиями по 

подготовке детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) к обучению в школе через 

внедрение эффективных форм работы по 

преодолению школьной дезадаптации
Создана на базе детского сада №12  группы 

выходного дня  по предшкольной подготовке 

«Тропинка к школе» 

Проведено не менее 5 мероприятий с 

родителями, не менее 5 мероприятий с 

педагогами, не менее 37 мероприятий с 

детьми

Размещено на сайте  детского сада 

http://dou12.bip31.ru/ не менее 2 

материалов о ходе реализации проекта 

«Создание на базе детского сада №12 группы 

выходного дня  по предшкольной подготовке  

«Тропинка к школе»
Не менее 70% детей имеют высокий уровень 

сформированности показателей готовности к 

школьному обучению

Группа выходного дня по 

предшкольной подготовке 

«Тропинка к школе»

http://dou12.bip31.ru/


ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Оконча ние

2017 год 2018год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

1.

Осуществление организационных

мероприятий, направленных на создание

группы выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе» с оценкой

эффективности реализации плана

67 31.05.2017 31.08.2017

1.1

Мониторинг с целью выявления

родительского запроса по проблеме

готовности детей к школе и посещения

группы выходного дня

10 31.05.2017 13.06.2017

1.2

Создание рабочей группы по реализации

проекта «Создание на базе детского сада

№12 группы выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе»

5 14.06.2017 20.06.2017

1.3

Разработка плана работы группы выходного

дня по предшкольной подготовке «Тропинка к

школе»

40 21.06.2017 15.08.2017
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Оконча ние

2017 год 2018год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

1.4
Оценка начального уровня показателей

готовности детей к школе

10 16.08.2017 29.08.2017

1.5

Заседание рабочей группы по утверждению

плана работы группы выходного дня по

предшкольной подготовке «Тропинка к

школе»

1 29.08.2017 29.08.2017

1.6

Создание на базе детского сада №12

группы выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе»

3 29.08.2017 31.08.2017

1.7

Размещение информации о реализации

проекта «Создание на базе детского сада

№12 группы выходного дня по

предшкольной подготовке «Тропинка к

школе» в сайте детского сада

3 29.08.2017 31.08.2017
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Оконча ние

2017 год 2018год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2.

Реализация плана работы группы

выходного дня по предшкольной

подготовке «Тропинка к школе»

194 02.09.2017 31.05.2018

2.1

Культурные практики по развитию

связной речи детей с элементами

сказкотерапии

23 02.09.2017 2.10.2017

2.2
Родительское собрание «Скоро в школу» 3 30.09.2017 2.10.2017

2.3

Художественная деятельность педагога 

дополнительного образования с детьми по 

развитию творческих способностей и 

мелкой моторики рук

Выставка «Осенняя феерия»

20 3.10.2017 30.10.2017

2.4

Игровые сеансы по смягчению

адаптационного периода детей к школе

Детский праздник АБВГД-йка

25 31.10.2017 4.12.2017
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Оконча ние

2017 год 2018год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2.5

Игровые сеансы по смягчению

адаптационного периода детей к школе

Мастер – класс для педагогов «Школьная 

готовность»

35 5.12.2017 22.01.2018

2.6

Проведение совместного совещания с

целью определения проблем и

перспектив по реализации проекта за

текущий период, возможная

корректировка тематических планов

мероприятий.

3 20.01.2018 22.01.2018

2.7

Игровые сеансы по смягчению

адаптационного периода детей к школе

Подготовка и проведение спортивных

эстафет с родителями «Моя спортивная

семья»

25 23.01.2018 26.02.2018

2.8

Игровые ситуации с элементами ИКТ на

английском языке

Практическое занятие для родителей «Мой

второй язык»

25 27.02.2018 2.04.2018
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало Оконча ние

2017 год 2018год

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05

2.9

Ситуации общения с детьми по

развитию познавательной сферы

Праздник «На пороге школы»

25 3.04.2018 7.05.2018

2.10
Оценка итогового уровня показателей

готовности детей к школе

10 8.05.2018 21.05.2018

2.11

Подготовка и организация мероприятия

«Шпаргалка для родителей» (круглый

стол)

5 22.05.2018 28.05.2018

2.12
Подготовка отчета о ходе реализации

проекта

3 29.05.2018 31.05.2018

2.13

Размещение информации о ходе

реализации проекта на сайте детского

сада № 12

1 31.05.2018 31.05.2018

ИТОГО
262 31.05.2017 31.05.2018
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РИСКИ ПРОЕКТА
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№ п/п
Наименование риска 

проекта

Ожидаемые 

последствия 

наступления риска

Предупреждение наступления риска

Действия в случае 

наступления риска
Мероприятия

по предупреждению 

ФИО 

ответственного 

исполнителя

1 Эпидемиологическая 

ситуация в ДОУ (карантин)

Не достижение цели и 

результата проекта

Своевременное 

предупреждение 

задействованных 

структур, учреждений о 

переносе мероприятий

Шорстова Ю.В. Увеличение сроков 

реализации проекта

2 Несоблюдение сроков 

выполнения работ 

календарного плана-

графика проекта

Срыв сроков 

реализации проекта

Укомплектование 

проектной команды 

оптимальным 

количеством 

компетентных 

сотрудников. 

Постоянный контроль на 

всех этапах.

Шорстова Ю.В. Инструктирование 

команды проекта, 

перераспределение 

работ и ответственных 

лиц

3 Отсутствие исполнителя на 

момент исполнения 

работы

Не выполнение сроков 

реализации проекта

Своевременное 

предупреждение 

задействованных 

структур, учреждение о 

замещении 

ответственного 

исполнителя

Шорстова Ю.В. Инструктирование 

команды проекта, 

перераспределение 

работ и ответственных 

лиц



Руководитель проекта:

Шорстова Юлия Владимировна

Администратор проекта:

Пикулина Наталья Александровна

тел.: 8 (47234) 3-35-65

e-mail: alexdou12@mail.ru

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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