
 «Применение эффективных форм взаимодействия дошкольной 

организации, семьи и школы в целях социально-коммуникативного 

развития детей посредством общения детей разного возраста» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

В современном обществе во главу угла ставятся развитие у 

обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира; формирование 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде. 

Дошкольный возраст — период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к следующему, совершенно новому 

этапу в его жизни — обучению в школе.  

        Преемственность в системе образования – это установление взаимосвязи 

между смежными ее звеньями в целях последовательного решения задач 

обучения и воспитания, обусловленная ФГОС дошкольного образования и 

начальной школы. 

         

Взаимодействие детей разного возраста в одном общем большом 

образовательном пространстве, будь то школа или детский сад – остается 

актуальным и  в наши дни.  Все чаще мы видим, как дети младшего 

школьного и даже старшего дошкольного возраста общаются в социальных 

сетях с виртуальными друзьями, а живое человеческое общение детей 

разного возраста друг с другом не наблюдается и, даже в некоторых случаях, 

пугает детей. Задача педагога – научить детей общаться сообща. Общение – 

неотъемлемая сторона любой совместной деятельности. В нем проявляются 

отношения общающихся друг к другу и к самим себе, к совместной 

деятельности и ее результатам. Потребность в общении с окружающими 

людьми, через которых ребенок овладевает социальным опытом, рано 

становится его основной социальной потребностью. 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым 

сохраняет свою ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного 

социального и познавательного развития детям этого возраста уже 

недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые наилучшие 

отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными. В ситуации 

общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, 

умение ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать 

возникающие конфликты, поэтому проблема общения со сверстниками в 



настоящие дни не утратила своей острой значимости. Ребенок, имеющий 

разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, 

начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и личные 

качества, следовательно, растет его творческая самостоятельность и 

социальная компетенция. 

В рамках этого взаимодействия мы увидели для себя решение детского 

взаимодействия – общее пространство для игр и деятельности детей разного 

дошкольного возраста. На игровых прогулочных участках  мы расширили 

игровое пространство для взаимодействия  детей разных возрастных групп: 

объединив 4 прогулочных участка, мы получили огромные зоны 

деятельности детей: спортивно-физкультурную, для творческой 

деятельности, для сюжетно-ролевых игр и зона экологического воспитания и  

психологической релаксации. Такая предметно-пространственная 

развивающая среда позволила воспитанникам  разных возрастных групп 

осуществлять игровое взаимодействие, которое способствует  развитию 

успешных  коммуникативных навыков детей и их социализации в разных 

социальных группах. 

Сформированные коммуникативные навыки, умение общаться и 

ступать в игру, желание взаимодействовать с новыми детьми – все эти  

качества  позволять ребенку при  переходе из детского сада в школу 

чувствовать себя комфортно и уютно в новом детском коллективе. 

Наши выпускники в начале школьного пути ощущают потребность не 

только в налаживании новых контактов в школе, но и необходимости 

общения с коллективом детского сада, где ребенку все знакомо, где его 

всегда ждут друзья. Такое общение выпускников с дошколятами  позволяет 

им чувствовать себя нужными для детского сада, а воспитанники 

подготовительных групп получают первые ориентиры знакомства со школой.  

   С выпускниками осуществляются следующие мероприятия: 

 участие в  совместной образовательной деятельности, игровых программах; 

 выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

 совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

 участие в театрализованной деятельности. 

Выпускники детского сада, переходя на следующий, школьный уровень, не 

забывают детский сад, а вносят новые стили общения и взаимодействия 

дошкольников и школьников. Совместные гастроли, выступления, фестивали 

и форумы помогают детям и родителям общаться конструктивно, находить 

стиль общения, который помогает и младшим,  и старшим детям чувствовать 

себя комфортно в социальной группе, различной по возрастному составу, но 



объединенный одной идеей. Взаимодействие детей продолжается и после 

выпуска из детского сада. Такое взаимодействие детей дошкольного возраста 

и  младшего школьного возраста позволяет чувствовать себя уверенно в 

разных социальных группах, общаться по интересам, взаимодействовать 

сообща.   

 Но взаимодействие детей из школы и детского сада  невозможно без 

помощи родителей и их желания продолжения совместной деятельности 

детей из ДОО и школы. Родители – это  первые помощники и друзья детей.  

 

На протяжении ряда лет нашей организацией велась работа по поиску 

эффективных форм сотрудничества с родителями воспитанников и 

социально-культурными учреждениями города, в результате - 

сложилась  эффективная система взаимодействия.  

Данные формы  представлены на слайдах. 

1. Совместные праздники и развлечения 

В этом разделе - совместное творчество детей и их родителей, а также 

взаимодействие с социально-культурными институтами города -это 

городское казачество, Свято-Троицкий храм, ДШИ, ТО «Перекресток», 

городской парк им. 30-летия Победы.  

- «Фестиваль «Песни о маме» (дети и родители – совместное творчество); 

- «День защитника Отечества (совместно с представителями казачества, 

военнослужащих, отцами детей); 

- «Яблочный спас», «Пасха» (со служителями Свято-Троицкого Храма);  

- «8 Марта (конкурсы для мам и детей, посиделки, кулинарные поединки);  

- «День рождение Детского сада» (концерты приглашённых коллективов 

детской школы искусств, творческого объединения «Перекрёсток», комитет 

по делам молодежи); 

- «Новогодняя сказка» (ежегодный совместный театральный проект с 

родителями и детьми); 

- «Праздник осени» (совместно с родителями мероприятие проводится в 

городском Парке культуры и отдыха).  

Музыкальный руководитель Николаева Алена Олеговна руководит 

вокальной студией «Ручеек» в детском саду и вокальной студией «Колорит» 

в ТО «Перекресток». Выпускники ДОО продолжают вокальное творчество 

после выпуска из детского сада в студии «Колорит». Являются постоянными 

участниками праздников детского сада и праздников муниципального 

уровня.  

 

2. Индивидуальные беседы, консультирование родителей по 

вопросам организации семейного воспитания. Целью данных 



мероприятий является повышение родительской компетентности в 

соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями их ребёнка. 

3. Клубная форма взаимодействия. В МАДОО №3 на протяжении 

более 10 лет функционируют клубы «Материнство», «Отцовство», семейный 

клуб «Домашний очаг». На заседания клубов приглашаются родители, 

специалисты ДОО, детской поликлиники, учителя школы и решаются 

вопросы семейного воспитания и общения детей. В рамках клубов 

организуются фестивали семейного творчества «Поющая семья», «Я и мама – 

модельеры» и другие. Постоянными участниками клубов являются родители, 

в семьях которых воспитываются дети разного возраста: и дошкольники, и 

школьники, и даже студенты, а также многодетные семьи. Опыт семейного 

воспитания детей разного возраста и  их совместное  общение по разным 

вопросам родители выносят на обсуждение заседаний клуба. Младшие дети 

учатся у старших общению, кульурно-гигиеническим навыкам, познают 

первые школьные умения, а старшие дети опекают младших, учатся 

помогать родителям и учителям в воспитании младших, получая, тем самым, 

первые уроки взрослой жизни и умения общаться в разных жизненных 

ситуациях и разных социальных ролях. Многие многодетные семьи 

воспитанников  нашей дошкольной организации, благодаря взаимодействию 

и слаженному общению детей разного возраста в семье под  правильным  

руководством родителей, являются победителями творческих конкурсов и  

спортивных соревнований. 

Сотрудничество с родителями осуществляется в следующих формах 

взаимодействия: 
 совместные родительские собрания с педагогами ДОУ и учителями школы; 

 круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»; 

 родительские конференции, вечера вопросов и ответов; 

 консультации с педагогами ДОУ и школы; 

 встречи родителей с будущими учителями; 

 дни открытых дверей; 

 творческие мастерские; 

 деловые игры, практикумы; 

 семейные вечера,  тематические досуги; 

 визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый 

ящик вопросов и ответов и др.); 

 заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детско-

родительских пар). 

 

Взаимодействие детей, родителей осуществляется  под чутким 

руководством педагогов ДОО и школы. Просветительская работа 

педагогической общественности образовательных организаций позволяет 



успешно решать цели и задачи преемственности двух ступеней 

образования.  

 

 

Основными целями и задачами сотрудничества МАДОО №3 и школы 

являются: 

Цель: Успешная адаптация и социализация воспитанников в социуме, 

подготовка к школьной жизни посредством эффективных форм 

взаимодействия дошкольной организации с родителями воспитанников, 

учителями школы и социально-культурными учреждениями города по 

вопросам дошкольного образования. 

Задачи: 

 создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению (естественность перехода из детского сада в школу); 

 оказание помощи семье в новой ситуации, возникающей при подготовке к 

обучению в школе и при поступлении ребенка в школу. 

   Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию 

преемственных связей детского сада и школы является четкое понимание 

целей, задач и содержания осуществления преемственности, 

доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективами 

этих образовательных учреждений. 

   Цели и задачи осуществления преемственности в работе дошкольной 

образовательной организации и школы реализуются на основе проведения 

совместных мероприятий, организации единого образовательного 

пространства, использования преемственных технологий, форм, методов 

обучения и воспитания. 

   

Формы осуществления взаимодействия педагогов: 

 совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые 

столы, тренинги для воспитателей и учителей; 

   Важную роль в обеспечении преемственности дошкольного и 

школьного образования играет детальное изучение представлений родителей 

и педагогов друг о друге, что приводит их к взаимодействию и разработке 

совместных рекомендаций. 

- мастер-классы, занятия-практикумы, совместные семинары-

практикумы для педагогов ДОО и начальной школы 

- открытые просмотры занятий для педагогов школы. 

- интерактивная форма взаимодействия с педагогами школы.  

 

Родители и учителя начальных классов имеют доступ к информации о 

проводимых и состоявшихся мероприятиях в ДОО, в которых участвуют их 

дети; к фотоматериалам (с письменного согласия родителей). Этот вид 



сотрудничества очень удобен и уже стал популярен. С помощью 

современных средств общения имеется возможность постоянного 

сопровождения выпускников дошкольной организации и их родителей.  

Данные формы взаимодействия дошкольной организации, школы, 

семьи и социально-культурных учреждений дают хорошие результаты.  

По нашим наблюдениям, мы увидели, что воспитанники в ходе такого 

тесного взаимодействия  с учениками и педагогами школы более успешо 

проходят процесс адаптации к школе. Ребенок-выпускник обладает  

установкой  положительного отношения к миру, к разным социальным 

институтам, он общителен, коммуникабелен, способен договариваться и 

принимать собственные решения. 

  

Полученные данные позволяют сделать вывод: если правильно и в 

системе выстраивать работу по взаимодействию ДОО, школы, с родителями 

и социально-культурными учреждениями, использовать предложенные выше 

формы работы по взаимодействию, то у детей устраняется отчуждённость и 

замкнутость, вселяется уверенность и решаются многие проблемы в 

социализации ребенка в окружающем его мире и готовности к школьному 

обучению. 

 

 

 

    

 

 

 

 


