
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сытник Наталья Александровна 

воспитатель 

Горбенко Анна Александровна 

воспитатель 

МБОУ «Начальная школа – Д/С №26» 

г. Белгород, Белгородская область 

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

МЛАДШИХ И СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье поднимается проблема того, что в каждом ДОУ 

необходимо создавать условия для полноценного социального развития детей. 

Авторами разработана система работы при взаимодействии младших и стар-

ших дошкольников. 
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Проблема социализации личности в истории отечественной педагогики все-

гда была актуальной, об этом свидетельствуют исследования известных педаго-

гов, таких как В.С. Мухина, рассматривающая в качестве механизмов социали-

зации идентификацию и обособление личности, А.П. Петровский, изучавший за-

кономерную смену фаз адаптации, индивидуализации и интеграции в процессе 

развития личности. 

Современная практика дошкольного образования реализует положение о 

том, что в каждом ДОУ необходимо создавать условия для полноценного соци-

ального развития детей, поэтому нами была поставлена цель создавать условия 

для организации благоприятного процесса социализации младших дошкольни-

ков при взаимодействии со старшими дошкольниками. 

Работа по выполнению поставленной цели проходила в 3 этапа: 

1. Первичная диагностика (в период поступления ребенка в дошкольное об-

разовательное учреждение). 
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2. Организация взаимодействия младших и старших дошкольников в усло-

виях организации благоприятного процесса социализации. 

3. Контрольная диагностика (повторная). 

Система работы по организации взаимодействия 

младших и старших дошкольников 

Месяц Форма взаимодействия Ответственные 

Июнь  1. Знакомство второй младшей группы  

с подготовительной группой «День  

знакомства». 

2. Игровая ситуация в песочнице  

на прогулке. 

3. Совместная игровая деятельность в 

группе «Построим дом для куклы Кати» 

Воспитатель подготовительной 

группы 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Воспитатель подготовительной гр. 

Июль 1. Совместная трудовая деятельность  

по уборке упавших листьев. 

2. Экскурсия младшей группы  

в подготовительную группу «Когда мы 

станем взрослыми» 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Музыкальный руководитель 

Август  1. Игры на прогулке «Лохматый пес», 

«Паучок», «Карусель» и т.д. 

2. Игровая ситуация «Моем руки чисто-

чисто» 

Воспитатель подготовительной гр. 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Сентябрь  1. Музыкальная деятельность. 

2. Образовательная ситуация «Как  

правильно одеваться на улицу» 

Музыкальный руководитель 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Октябрь 1. Рассказывание (старшими) и слушание 

(младшими) любимых литературных  

произведений «Вечерние посиделки» 

2. Совместное собрание родителей  

младшей и подготовительной групп 

3. Мюзикл «Осень золотая» 

Воспитатель подготовительной гр. 

Воспитатели, муз. руководитель 

Музыкальный руководитель 

Ноябрь  1. Сюжетно-ролевая игра «Мой детский 

сад» 

2. Игровая ситуация «А вот моя игрушка!» 

3. Игры с пазлами, разрезными  

картинками, мозаикой. 

Воспитатель подготовительной гр. 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Воспитатель подготовительной  

Декабрь  1. Совместный праздник «В гости к елке» 

2. Образовательная ситуация «Моя  

любимая игрушка» 

Воспитатели, музыкальный  

руководитель 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Январь  1. Трудовая деятельность по уборке снега 

на площадке 

2. Экскурсия в прачечную «Чистый дом» 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Воспитатель подготовительной. 

Февраль  1. Игровая деятельность на прогулке. 

2. Театрализованная деятельность:  

пальчиковый театр «Волк и семеро  

козлят» 

Воспитатель 2 младшей гр.  

Воспитатель подготовительной гр., 

музыкальный руководитель 
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Март 1. Свободная игровая деятельность. 

2. Костюмированные танцы-развлечения 

«Веселые мышата», «Волшебные  

платочки» 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Музыкальный руководитель 

Апрель 1. Игры-демонстрации «Катя идет гулять», 

«Катя ждет гостей», «Сломалась машина», 

«Я – музыкант» 

2. Выступление младшей группы на  

выпускном балу подготовительной 

группы 

Воспитатель 2 младшей гр. 

Воспитатели, Музыкальный  

руководитель 
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