
Отчет по муниципальному проекту 

Преемственность:

«детский сад и  школа»

МБДОУ «Детский сад №165» г. Чебоксары 



Категория 

участников

Формы сотрудничества 

(преемственных связей)

В работе 

с детьми

 экскурсии в школу (03.09.2018)

 Экскурсия в экспериментариум-класс 

(22.09.2018)

 посещение школьного музея (10.10.2018)

 выставки рисунков и поделок(21.12.2018)

 спортивное соревнование  «Веселые старты» 

среди дошкольников и первоклассников 

(21.11. 2018)



В работе с 

педагогами

 Круглый стол учителя начальных

классов и педагогов ДОУ по

актуальным вопросам преемственности

(18.09.2018)

 Психологический и коммуникативный

тренинг для педагогов на тему «Работа с

семьями со скрытой формой

неблагополучия (с приглашением

педагога-психолога СОШ №59)

(25.10.2018).



В работе с 

родителями

 анкетирование, тестирование родителей (сентябрь 

2018)

 совместные родительские собрания (октябрь 2018)

 день открытых дверей (15.11.2018)

А также в  учреждении для родителей имеется 

доступное, электронное информационное пространство 

для родителей в форме интерактивного экрана, т.е. 

табло, где они могут получить определённую 

информацию по преемственности детского сада и 

школы в любое время.



Ожидаемые результаты - портрет 

выпускника  детского сада

Осуществляя деятельность по преемственности и

используя перечисленные формы сотрудничества, мы

ожидаем увидеть выпускников детского сада, а в

последствии будущего школьника:

 деятельным, любознательным, активным,

креативным, инициативным, уверенным в себе,

доброжелательным, отзывчивым, и конечно же

присутствие чувства собственного достоинства.



День школьных 

библиотек

Фото-фрагменты



День 

знаний



Веселые 

старты



Экспериментариум - класс



Психологический и коммуникативный 

тренинг для педагогов на тему 

«Работа с семьями со скрытой формой 

неблагополучия» 



Название мероприятия Дата 

проведения

Кол-во 

участ-

ников

Место 

проведения

Результат

Путешествие в страну знаний 03.09.2018. 22 СОШ №59 Подарки 

Экскурсия в экспериментариум-

класс

22.09.2018 17 ДОУ № 165 Подарки 

Посещение школьного музея 10.10.2018 19 ДОУ № 165 Памятки 

Психологический и 

коммуникативный тренинг для 

педагогов на тему «Работа с 

семьями со скрытой формой 

неблагополучия 

25.10.2018 25 ДОУ № 165 Памятки

День открытых дверей

«Весёлые старты!»

15.11.2018

21.11.2018 21 СОШ №59 Дипломы

Совместная выставка новогодних 

поделок «Царство Деда Мороза»

21.12.2018 27 ДОУ № 165 Призы, 

сертификаты

Отчет по муниципальному проекту

«Преемственность: детский сад и школа» за сентябрь – декабрь 2018 год


