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В данном разделе годового плана определяются основные направления 

деятельности дошкольной образовательной организации по взаимодействию 

с семьями воспитанников, школой и другими организациями.  

Продумывается планирование мероприятий и форм деятельности, 

конкретных исполнителей и сроков реализации мероприятий. 

Говоря о годовом плане работы детского сада, следует обратить 

внимание на сложившуюся определенную цикличность, при его составлении 

(т.е. определенные формы работы традиционно планируются в тот или иной 

период учебного года). Так и планирование работы с родителями, следует 

проводить в определенной последовательности.  

В литературе традиционно выделяется четыре направления работы с 

семьей, которые помогут при планировании: информационно-аналитическое 

направление, просветительская деятельность, организационно-методическая 

деятельность, реализация образовательного процесса детского сада. 

Прежде чем определить проблемы и потребности родителей в вопросах 

воспитания детей, выявить стратегию взаимодействия следует изучить 

семью, выявить образовательные потребности родителей,  установить 

контакт с ее членами, для согласованных воспитательных воздействий на 

ребенка.  

Работу педагогического коллектива следует начинать со сбора 

информации о семье и о ребенке. Перед началом учебного года необходимо 

запланировать анкетирование, выход в семью. Получив реальную картину, на 

основе собранных данных, проанализировав особенности структуры 

родственных связей каждого ребенка, специфику семьи и семейного 

воспитания, можно лучше сориентироваться в педагогических потребностях 

каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности.  Целю 

информационно – аналитической и диагностической деятельности является 

создание системы изучения, анализа и прогнозирования дальнейшей 

деятельности с семьями воспитанников в детском саду  для реализации 

потребностей родителей в получении образовательных и оздоровительных 

услуг, стратегии развития учреждения. 

В начале учебного года целесообразно запланировать работу по 

распространению информации о работе детского сада на сайте дошкольного 

учреждения, посредством публикации в печати. Проведение в начале 

учебного года такого мероприятия как «День открытых дверей», поможет 

познакомить родителей с особенностями работы дошкольного учреждения в 

целом, со специалистами дошкольного учреждения, его помещениями, 

методами и приемами работы с детьми. 

В конце августа или в  первых числах сентября планируется 

проведение родительских собраний (общего и групповых). Хотя возможно 

планирование и проведение первого родительского собрания и в летние 

месяцы (исходя из цели собрания). На общем родительском собрании 



родителей знакомят с задачами дошкольного учреждения на новый учебный 

год (как в плане материально-технического обеспечения, так и в плане 

организационно – методической деятельности); подводят итоги летней – 

оздоровительной компании; проводят выборы в родительский комитет 

дошкольного образовательного учреждения. 

В течение всего учебного года планируется ряд мероприятий для 

повышения педагогической культуры родителей, обогащения их знаниями в 

вопросах развития, воспитания, оздоровления детей дошкольного возраста.  

Вся просветительская деятельность планируется с учетом их потребностей и 

интересов, о чем показали итоги анкетирования на начало учебного года. Это 

и традиционные формы такие как: консультации, семинары, мастер-классы, 

практикумы, оформление тематических стендов, библиотеки для родителей. 

Современные родители требуют современных, нетрадиционных 

подходов к повышению педагогической компетентности. Уместно 

запланировать такие форы работы как: «Круглый стол», тренинги, 

«Родительская гостиная», «Вечер вопросов и ответов», «Устный журнал» и 

др.  

К организации и проведению мероприятий следует привлекать 

специалистов ДОУ – педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по ф/к, медицинскую сестру. 

 Следует запланировать ряд мероприятий для развития творческой 

инициативы родителей, которые помогут сделать их равноправными 

участниками образовательного процесса. Это, прежде всего участие 

родителей в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в детском саду, 

совместное проведение спортивных праздников, участие родителей в 

творческих выставках детско-родительских работ («Осенние фантазии» 

«Подарок Дедушке Морозу» и др.), конкурсах, экскурсиях, тематических 

досугах, концертах, проектной деятельности. Мероприятия организационно-

методической деятельности помогут создать условия для организации 

единого пространства развития и воспитания ребенка. 

 Для реализации образовательного процесса детского сада, с целью 

формирования у родителей осознанного отношения к воспитанию ребенка, 

пониманию его потребностей, готовности к сотрудничеству с педагогами 

целесообразно запланировать ряд мероприятий по благоустройству 

дошкольного учреждения, развивающей среды групповых помещений. 

Можно запланировать родительский субботник, конкурс («На лучшее 

оформление группы к Новому году», «На лучший цветник» и др.) Такие 

мероприятия повысят активность родителей в оказании помощи по 

хозяйственным вопросам и в педагогическом процессе с детьми. 

В течение года рекомендуется запланировать «День специалиста», в 

ходе которого, родители могут получит информацию по интересующим их 

вопросам, ознакомиться с методами работы педагога, понаблюдать за своим 

ребенком в непривычной для него обстановке. 

В конце года планируется общее родительское собрание, на котором 

проводится отчет о проведенной работе, отчет родительского комитета о 



проделанной работе, даются рекомендации по организации летнего отдыха 

детей, знакомят с правилами безопасности во время проведения отдыха. 

Повышению имиджа детского сада способствует проведение в конце 

года «Дня открытых дверей» где педагоги готовят открытые занятия, 

досуговые мероприятия, где родители могут увидеть, чему научились дети за 

год, какими навыками овладели. 

При проведении мероприятий с родителями следует помнить: 

- доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. В общении 

недопустимы категоричность и требовательный тон. 

- сотрудничество, а не наставничество. Современные родители сами знают, 

как им  воспитывать своего ребенка. Поэтому позиция наставления не 

принесет положительный результат.  

- серьезная подготовка. Любое мероприятие с родителями необходимо 

тщательно готовить. Главное в этой работе качество, а не количество 

отдельно взятых между собой мероприятий. 

-динамичность. Дошкольное учреждение находится в режиме развития, 

представляет собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения 

социального состава родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и 

направления работы детского сада. 

Для реализациипреемственности  дошкольного и начального 

школьного образования ежегодно в годовом плане планируется работа по 

взаимодействию детского сада и школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС дошкольное образовательное 

учреждение и школа должны взаимодействовать по трем направлениям: 

- согласование направлений работы по преемственности  целей и задач; 

- тщательный отбор содержания образования как в детском саду, так и 

в школе; 

- расширение диапазона методов обучения, постоянный поиск новых 

форм работы. 

В настоящее время приоритетом для российской системы образования 

стало качество полученных детьми знаний и умений. Если между ступенями 

образования нет плавного перехода, такого качества добиться будет очень 

непросто. Основная стратегия педагогов при осуществлении 

преемственности детского сада и школы,  в соответствии с ФГОС – «научить 

учиться». Причем желание и умение учиться начинают формировать не в 

школе, а в дошкольном возрасте. 

Не всегда педагоги и родители правильно понимают, как плавно и 

наименее травматично для психики ребенка провести переход между школой 

и детским садом. Они убеждены, что раннее освоение программы первого 

класса облегчит их ребенку адаптацию, поможет хорошо учиться. Хотя на  

самом деле, не так уж важно, насколько хорошо ребенок умеет читать или 

считать. Главное – сформированы ли у старших дошкольников предпосылки 

учебной деятельности, развиты ли качества психики, значимые для учебы в 

школе.  



Под понятием «преемственность» подразумевают плавный переход от 

одной образовательной ступени к другой, сохраняющий методы и формы 

обучения и воспитания. 

Педагоги первых классов начальной школы не смогут обеспечить 

мягкость адаптации старших дошкольников, если они не знакомы с методами 

работы воспитателя подготовительной группы детского сада. Если старшие 

дошкольники не знакомы со школой и не имеют никакого представления о 

том, что их ждет за школьным порогом, будет очень непросто воспитать у 

них желание учиться. 

Задачи сотрудничества педагогов дошкольной и школьной системы 

образования: 

- выработка единой концепции процесса образования и воспитания в 

школе, в детском саду и в семье; 

- максимальное соответствие целей и задач воспитания на различных 

ступенях образования, способов их достижения; 

- просвещение родителей по основным психолого-педагогическим 

направлениям развития ребенка; 

- создание системы качественной психологической поддержки 

родителей для преодоления проблем при переходе детей в первый класс из 

детского сада. 

Традиционно планируется  организационно-педагогическая работа, 

работа с родителями, работа с детьми. 

 В конце августа следует запланировать работу по составлению 

договора о сотрудничестве,  работу по ознакомлению учителя начальных 

классов с программой дошкольного учреждения, работу по сбору и изучению 

нормативных документов по подготовке детей к школе. 

 В октябре целесообразно  планировать посещение воспитателями и 

педагогом-психологом уроков в первом классе, с целью анализа адаптации  

выпускников ДОУ, и повышения квалификации в вопросах развивающего 

обучения дошкольников. 

 В это же время планируется совместный семинар или встреча за 

круглым столом педагогов ДОУ и учителей начальных классов по теме: 

«Система работы с детьми для успешного обучения в школе» на котором 

рассматриваются вопросы предшкольного образования в рамках ФГОС 

дошкольного образования, вопросы преемственности в работе детского сада 

и школы в вопросах организации образовательного процесса, организацию 

работы с семьей в процессе подготовки ребенка к школе. 

 В ноябре-декабре планируется посещение учителями начальных 

классов занятий в подготовительной к школе группе,  для повышения 

профессиональной компетенции педагогов детского сада  по подготовке 

детей к школе.  

 Апрель – время диагностики «Психологическая готовность к школе», 

которая организуется педагогом –психологом. По итогам диагностики 

планируется  совещание с педагогами детского сада.  



 В течение года следует запланировать посещение учителями начальных 

классов праздничных утренников, спортивных мероприятий проводимых в 

детском  саду. 

 Планируя работу с детьми необходимо включить в сентябре месяце 

экскурсию в школу (Праздник «Первый звонок»), посещение класса.  

Регулярно следует планировать посещение школьной библиотеки, 

организацию благотворительных ярмарок. Целесообразно запланировать и 

провести совместное мероприятие первоклассников и детей 

подготовительных к школе групп (спортивный досуг, тематическое 

развлечение). Можно включить в план работы выставку детского рисунка «Я 

рисую школу». 

 Планируя работу с родителями, следует акцентировать внимание на 

проведении консультаций по вопросам подготовки к школе, подготовке 

информационных листов для родителей, презентаций по предшкольной 

подготовке. Обязательно следует запланировать родительское собрание с 

участием учителя начальных классов «Как подготовить ребенка к школе». 

Целесообразно в начале учебного года провести анкетирование «Что вы 

знаете о предшкольной подготовке» анализ которого, поможет определить 

направления работы в течение учебного года. 

 Вся проводимая работа поможет сформировать у старших 

дошкольников положительное отношение к школе и сформировать 

направленность на обучение. 

 
 


