
Взаимодействие детского сада  №100 «Белоснежка»  с 
педагогическими коллективами и учащимися  школ 
г.Якутска 
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 Организация работы по преемственности детского сада 
№100«Белоснежка» и школы №10 им. Д.Г.Новопашина 
ведется по следующим направлениям:  

 1.Методическая работа (ознакомление с 
требованиями ФГОС к выпускнику, изучение и обмен 
образовательных технологий, используемых педагогами 
ДОО и школой и др.) 

 2.Работа с детьми (знакомство со школой, 
учителями,экскурсии, организация совместных 
мероприятий) 

 3. Работа с родителями ( получение информации, 
необходимой для подготовки к школе, консультирование 
родителей по вопросам современного развития детей для 
успешного обучения в школе). 
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Формы работы: 



Работа по данному направлению  ведется согласно  
ежегодному плану, заверенному директором  школы №10 

им. Д. Г. Новопашина и  заведующей д/с «Белоснежка»   



Посещение воспитателями, учителями – логопедами 
ежегодных методических дней, семинаров в СОШ №10 
 им. Д.Г.Новопашина г. Якутска  



 
Посещение воспитателями  детского сада №100 
«Белоснежка» ежегодных открытых уроков    в 1 классах 
СОШ №10 им.Д.Г.Новопашина  

  



Мы  рады встрече с выпускниками и  в школе и  
в детском саду. Совместный праздник  «Под 
звуки  музыки» ДШИ №1 г. Якутска. 



Экскурсии воспитанников подготовительной группы  детского 
сада  «Белоснежка» в школу №10 им. Д.Г. Новопашина 

 

 



Проведение физкультурных занятий и досугов  с детьми 
подготовительной к школе группы детского сада 
«Белоснежка» на спортивной площадке СОШ №10 им. 
Д.Г.Новопашина 



                      Ежегодные экскурсии.  
Воспитанники детского сада «Белоснежка»  в школе №10 

им. Д.Г.Новопашина на уроке в 1 классе.  



Посещение учителями начальных классов СОШ №10  
им. Д. Г. Новопашина  открытых занятий  по обучению 
грамоте и  математике  в  подготовительной  группе 
детского сада №100 «Белоснежка» 

 



 Спортивные соревнования «Веселые старты»  воспитанников  
подготовительной  группы  д/с «Белоснежка»  и первоклассников 
СОШ №10 им. Д. Г. Новопашина 



  Театрализованное представление для дошкольников  в 
детском саду «Белоснежка»  показывают  учащиеся  
3 класса СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина 



Открытое  педагогическое мероприятие «Турнир эрудитов» 
в подготовительной к школе группе д/с «Белоснежка»  для 
родителей и учителей начальных классов  СОШ № 10 им. 
Д. Г. Новопашина  



Ежегодные встречи , собрания, конференции  учителей 
начальных классов, учителей – логопедов, психологов школы 
№10 им. Д. Г. Новопашина с родителями будущих 
первоклассников в детском саду №100 «Белоснежка» 



Ежегодные окружные конкурсы «Юный чтец»  на базе 
детского сада «Белоснежка» с участием жюри – педагогов 
СОШ №10 им. Д.Г.Новопашина  



Совместный  телевизионный проект детского сада №100 «Белоснежка» 
 и СОШ №10 им. Д.Г. Новопашина.  Агидбригада «Веселый светофор». 
Трансляция на ТНТ в рамках республиканской  программы «Северные 
звездочки». Декабрь 2015г. 





В проекте приняли участие выпускники детского сада 
«Белоснежка» - учащиеся СОШ №10 им. Д. Г. Новопашина, 
воспитанники детского сада, родители, педагоги школы и 
детского сада, инспектор ГИБДД г. Якутска 



Вывод 

 Данная система  работы по преемственности 

детского сада и школы  поможет достичь  

сформированности  универсальных учебных 

действий у детей старшего дошкольного возраста 

на этапе завершения ими предшкольного 

образования, что является требованием к 

дошкольной образовательной программе (3,с.34). 



Спасибо за внимание! 

 


