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Карточка проекта
Оптимизация процесса организации адаптационного периода будущих первоклассников к

обучению педагогами гимназии № 25 г. Краснодара 

1. Вовлеченные лица и рамки проекта 

Заказчик: администрация, учителя, родители первоклассников 
гимназии № 25 

Процесс: Оптимизация организации адаптационного периода  

будущих первоклассников к обучению педагогами гимназии  

№ 25 г. Краснодара  

Границы процесса: от формирования списка класса до 

преодоления психологического барьера будущих 

первоклассников. 
Руководитель проекта: Медведева О.А. 

Команда проекта:   Мурая Е.А., Баранова О.И., Хлопонина 

С.А., Сидельникова Е.В., Волокитина Ю.Н., Шипилова Т.В. 

2. Обоснование выбора 

 
-   На знакомство с учащимися в начале учебного года уходит 7-

10 дней, т. к. законные представители не всегда могут уделить 

достаточно времени для личной беседы с учителем, а у учителя 

много методической работы в начале учебного года. 
-   перенос эмоционального адаптационного периода на лето, 

позволяет ребенку относительно спокойнее начать учебный 

процесс. 
-   перенос знакомства с планом  школы на летний период  для 

преодоления страха в начале учебного года  в новом 

помещении   

 

 

 3. Цель 

Наименование  

цели 

Текущий 

показатель 

Целевой 

показатель 

1. Сокращение времени знакомства 

первоклассников  и создание 

благоприятных условий взаимодействия с 

учителем и одноклассниками в начале 

учебного  года  

7-10 дней 1 день 

2. Сокращение времени работы учителя на 

выявление уровня подготовки ребёнка к 

обучению в школе (чтение, графика, 

логика, пространственная ориентация) 

2-3 дня  
на 1 ребёнка 

35 мин  
на 1 ребёнка 

3. Сокращение времени на ознакомление 

детей с планом школы с использованием 

навигационных знаков. 30 мин 0 

 

4. Ключевые события проекта и сроки: 

№ Мероприятия ФИО Срок 

1.  Создание рабочей группы и старт 

проекта 

Медведева О.А. Апрель 2021 

2.  Разработка дорожной карты  Медведева О.А.  

Мурая  Е.А. 

 Баранова О.И. 

Май   2021 

3.  Разработка карты текущего состояния Медведева О.А. 

Мурая Е.А., 

Май 2021  

4.  Разработка карты целевого состояния Медведева О.А., 

Баранова О.И. 

Май - июнь 2021  

5.  Составление  планов  адаптационных 

занятий  

Хлопонина С.А., 

Сидельникова Е.В., 

Волокитина Ю.Н., 
Шипилова Т.В. 

Июнь 2021 

6.  Проведение летних адаптационных 

курсов для первоклассников 

 Хлопонина С.А., 

Сидельникова Е.В., 
Волокитина Ю.Н., 

Шипилова Т.В. 

Июль  2021 

7.  Презентация итогов проекта  Медведева О.А. 
 Мурая Е.А. 

Август – 
сентябрь 2021 
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Команда проекта
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Пирамида проблем
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Карта целевого состояния процесса
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План адаптационных мероприятий
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Достигнутые результаты

135 минут

10 минут

Было Стало

http://www.minobrkuban.ru/
http://www.minobrkuban.ru/


«Было» «Стало»
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

г. Краснодар
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