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Преемственность между 
детским садом и школой

 В рамках реализации программы преемственности
детского сада и школы.

05.04.2019 года состоялось физкультурно-оздоровите
льное мероприятие  «Веселые старты»

среди команд детского 
сада  «Белочка» (инструктор по физической культуре 

Н.Н. Снигирева) и 
первоклассниками «СОШ № 5» (учитель Жаркова Л.Л.).

Посвященное  Дню Здоровья.



Преемственность между 
детским садом и школой

• Проведена разминка.
• Комплекс общеразвивающих 

упражнений.
• «Веселые старты».
• Игра «Третий лишний».



Преемственность должна строится:
 на единых возрастных и психологических

особенностях детей 5-8 лет;
 на единстве в целях воспитания и обучения детей;

 на единстве требований взрослых (педагогов, 
воспитателей, психологов, родителей), 

согласующихся с выбранной образовательной 
программой;

 на обеспечение школ и детских садов наглядными 
пособиями, методическими разработками для 
педагогов, детей и родителей, на регулярно 

обновляемом спортивном оборудовании и 
инвентаре.



Главные принципы преемственности 
физического воспитания:

 адекватность содержания физической подготовки 
индивидуальному состоянию ребенка;

 гармонизация и оптимизация физической 
тренировки;

 свобода выбора форм физической активности 
в 

соответствии с личными склонностями и  способ
ностями каждого ребенка.



Цель преемственности
Создание единой комплексной системы по 
физическому воспитанию при совместной 
работе педагогов детского сада и школы 

с использованием различных форм, 
методов и средств физического воспита

ния, создание единой технологии формиро
вания взаимоотношений 

детей дошкольного и школьного возраста
.



Задачи преемственности
 сохранение и укрепление здоровья детей, 

готовящихся к обучению в школе;
 обеспечение более легкой и ранней адаптации 

ребенка к школе;
 постепенное подведение будущих первоклассников к 

требованиям школы;
 обеспечение усвоения систематизированных знаний, 

формирование двигательных умений и навыков, 
развитие двигательных способностей;

 обеспечение социального формирования личности 
ребенка, развитие его творческих сил и способностей.



Комплекс традиционных физкультурно 
– оздоровительных  мероприятий, 
реализуемых в рамках сотрудничества

«Веселые старты»



Команда первоклассников
• Эстафета «Гонка мячей»



Команда дошколят
Детский сад «Белочка» Будущие первоклассники.



Эстафеты
«Землемер»



Эстафеты



Эстафеты



Игра  «Третий лишний.
•



Игра  «Третий лишний.
•



Игра  «Третий лишний.



Игра  «Третий лишний.



Радостные минуты – Награждения



Радостные минуты – Награждения



Дети в прекрасном настроении.



Общее построение.



Ура! Праздник удался!



Возвращение в детский сад


