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Создание системы взаимодействия детского сада и школы в области 

«Физическая культура» – основа сотрудничества в сохранении и 

укреплении здоровья детей в условиях реализации ФГОС ДОО. 

Детский сад и школа – два смежных звена в системе образования. Успехи в школьном обучении по физическому 

развитию во многом зависят от развития физических качеств и двигательных умений, физической подготовленности, 

сформированных в дошкольном детстве, от уровня развития познавательных интересов и познавательной активности 

ребенка. У дошкольников с раннего возраста необходимо воспитывать интерес к регулярным занятиям физкультурой, 

развивать детей как физически, так и эмоционально. Организация социокультурной связи между детским садом и 

школой позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей, решать многие 

воспитательные, образовательные и оздоровительные задачи, тем самым, повышая качество образовательных услуг и 

уровень реализации стандартов дошкольного образования. Поэтому, одной из важнейших задач, требующих 

комплексного решения, является создание единого образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные 

годы. Такое сотрудничество взаимовыгодно обеим сторонам. Создается ситуация, усиливающая образовательные 

возможности детского сада, его воспитательный и развивающий потенциал. В свою очередь школа создает 

оптимальные условия для укрепления здоровья, и гармоничного развития личности наших воспитанников. Такая 

интеграция позволяет рационально использовать как ресурсы детского сада, так и школы. Нами были определены пять 

основных направлений обеспечения преемственности между дошкольным и школьным образованием. Найденные 

точки соприкосновения в решении поставленных задач помогают достичь общей цели. Новые подходы к развитию 

преемственности между нашим дошкольным учреждением и школой в современных условиях нашли отражение в 

создании системы взаимовыгодного сотрудничества с привлечением всех ступеней школьного образования. А именно:

- преемственность работы детского сада и школы в начальном звене

- преемственность работы детского сада и школы в среднем звене

- преемственность работы детского сада и школы в старшем звене
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11. Работа с воспитанниками по ОО 
«Физическое развитие» в соответствии 
с задачами и требованиями ФГОС ДО.

2. Подготовка воспитанников 6-7 лет к условиям, 
содержанию и результатам ФГОС НОО:

-- формирование представлений о комплексе ГТО, 
через ознакомительные видео-презентации, игры в ГТО;

-- к концу года структура НОД по ФК максимально
приближенна к уроку физкультуры НОО;

1. Физическое воспитание 

в детском саду, 

первая ступень общего образования

Система взаимодействия детского сада и школы 
по физическому воспитанию

2
3

4
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2. Совместные 

физкультурно-спортивные 

мероприятия с НОО

1. Совместные физкультурно-спортивные досуги 
первоклассников (выпускников детского сада) и детей 
подготовительных групп (будущих первоклассников) 
на территории школы (стадион, спортивный зал);
2. Традиционные мероприятия: Турпоходы, 
День бегуна среди подготовительных групп 
и параллелей НОО.

3. Физкультурно-спортивные 

мероприятия для детского сада 

организованные  учащимися СОО

1. Волонтерский отряд «Старший брат» 
- тематические мероприятия в 
соответствии с программой воспитания;
2. Отряд «Патриот» - мероприятия 
патриотической направленности.

4. Программа внедрения 

профессиональных проб для 

учащихся старших классов

«Шаг в будущее»

Профессиональная проба «Инструктор ФК 
детского сада», «Тренер» направлена на 

выявление у  школьников склонностей к работе 
с детьми, к педагогической деятельности.

Учащимся старших классов предоставляется 
возможность на практике испытать себя в роли 
воспитателя и инструктора ФК детского сада.

5. Содружество профессионалов

1. Сотрудничество инструкторов ФК детского сада и 
учителя ФК НОО на институциональном уровне:
- Взаимопосещение НОД и уроков физкультуры;
- Организация и проведение совместных физкультурно-
спортивных мероприятий;
- Участие в совместных семинарах, мастер-классах, 

круглых столах по проблемам физического развития и  
воспитания детей;
2. Участие в конкурсном движении и мероприятиях  

различного уровня (район, город, край, ...).



«Школьное обучение никогда не начинается с пустого места, а всегда 

опирается на определённую стадию развития, проделанную ребёнком» 

Л. С. Выготский

Несомненно, преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны – дошкольная ступень,

которая сохраняет самоценность дошкольного детства, формирует личностные качества ребенка,

а главное, как писал Н.Н. Поъяков, сохраняет «радость детства». С другой – преемственность

с позиции школы – это опора на те знания, умения и навыки, которые имеются у ребёнка на

момент начала обучения; это подразумевает организацию работы с учётом дошкольного

понятийного и операционного уровня развития ребёнка, школа как преемник подхватывает

достижения ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал.

С 2014 года в рамках обновленного ГТО предусматривается сдача спортивных нормативов в одиннадцати

возрастных группах, начиная с шести лет. Это создаст условия для формирования сознательного

отношения к занятиям физической культурой, развитию основных физических качеств и жизненно

необходимых умений и навыков. Поэтому, в нашем детском саду одним из направлений работы по

подготовке дошкольников к требованиям школы является формирование у детей старшего дошкольного

возраста представлений о сдаче комплекса ГТО. Начиная с 2016 года, полученные детьми знания

закрепляются детьми в нашей ежегодной традиционной игре в ГТО. Такая форма работы по упражнениям

комплекса ГТО положительно влияет на разностороннее физическое развитие детей, а также

содействуют воспитанию ценных морально-волевых качеств.





Если вас заинтересовали остальные направления нашей работы в рамках 
выстроенной системы взаимодействия детского сада и школы 

по физическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста
с привлечением всех ступеней школьного образования 

(начальное, среднее, старшее звено),  то вы можете ознакомиться с ними 
в следующих презентациях 

https://yadi.sk/i/dS4xn2YNG_PRiA2

https://yadi.sk/i/9SnlXu1ZY0Cvxg33

https://yadi.sk/i/uFLB1BNF6N-Tiw44

Презентация № 2. 

Совместные физкультурно-спортивные мероприятия с НОО

Презентация № 3. 

Физкультурно-спортивные мероприятия для детского 

сада организованные учащимися СОО

Презентация № 4. 

Программа внедрения профессиональных проб 

для учащихся старших классов «Шаг в будущее»

https://yadi.sk/i/dS4xn2YNG_PRiA
https://yadi.sk/i/9SnlXu1ZY0Cvxg
https://yadi.sk/i/uFLB1BNF6N-Tiw



