
Круглый стол с воспитателями 

«Взаимодействие детского сада и семьи по подготовке ребенка к школе» 

Подготовила и провела: ст. воспитатель Смирнова О.В. 

 

«Быть готовым к школе –  не значит уметь читать, писать и считать.  

Быть готовым к школе –  значит, быть готовым всему этому научиться»    

Венгер Л.А. (педагог-психолог) 

       За последнее время, не только в дошкольном образовании, но и в школе 

произошли серьезные преобразования, введены новые Федеральные 

Государственные Образовательные Стандарты второго поколения, и с 

каждым годом все более высокие требования предъявляются к детям, 

поступающим в первый класс.   Поэтому, одной из важнейших задач системы  

дошкольного воспитания является - всестороннее развитие личности ребёнка 

и соответственно, подготовка его к обучению в школе.  Поступление ребенка 

в школу, адаптация его к новым условиям - очень болезненный период, как 

для ребенка, так и для его родителей. 

       Как показывает практика, формирование  требуемого уровня школьной 

готовности невозможны без активного участия  родителей, а для этого им 

(родителям) необходимы определенные знания об особенностях детей 

предшкольного возраста, способах формирования школьной готовности и 

возможных трудностях в начале школьного обучения. Существуют 

различные мнения взрослых по поводу того, когда начинать и в течение 

какого срока готовить детей к школе. Большинство родителей  считает, что 

надо начинать готовить к школе с трехлетнего возраста и усилить подготовку 

на последнем году перед поступлением в первый класс. Однако другие 

придерживаются мнения, что ребенка следует готовить только на последнем 

году перед школой. Когда? Как?  И кто  должен готовить детей к школьной 

жизни? Эти вечные вопросы очень волнуют наших родителей.     

       В 44 статье  Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители  обязаны 

заложить первые основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в дошкольном возрасте».  Но к большому нашему 

сожалению, в современных условиях глобального кризиса, когда 

большинство семей озабочено решением проблем экономического 

выживания, усилилась тенденция постепенного самоустранения одной из 

части родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития 



ребёнка. Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и 

индивидуальных особенностей развития ребёнка, порой осуществляют 

воспитание вслепую, интуитивно. Всё это, как правило, не приносит 

позитивных результатов. 

        Или, вот пример другого типа родителей, которые считают, что 

эффективно подготовить детей к школе могут только в самой школе, не видя 

образовательных возможностей детского сада, не доверяя качеству 

образовательных услуг, традиционно предоставляемых в каждом ДОУ в 

рамках общеобразовательной программы. 

       У многих родителей есть устойчивое заблуждение, что готовность 

ребенка к обучению в школе определяется сформированность навыков 

чтения, счета, письма. Наша задача объяснить родителям, что интерес к 

школе может быть сформирован и при отсутствии этих умений. Понятие 

«подготовка к школе» – это комплексный, достаточно длительный и 

систематический процесс дошкольного образования ребенка в условиях 

детского сада и/или семьи. Готовность к школе включает сформированность 

предпосылок к учебной деятельности: умение ребенка ориентироваться на 

систему правил в работе, слушать и выполнять инструкции взрослого, 

работать по образцу и др., что характеризует переходный период от 

дошкольного к младшему школьному возрасту. Именно эти составляющие 

готовности к учебной деятельности оказываются незнакомыми многим 

родителям. ДОУ в этом контексте можно рассматривать как учреждение, 

адаптирующее детей к предстоящим изменениям их социального статуса и 

одновременно адаптирующееся к специфике и нуждам развития любого 

дошкольника (в недалеком будущем — первоклассника).                

       Одной из важнейших задач, стоящих перед ДОУ – научить родителей 

поддерживать и сопровождать своего ребенка при поступлении в школу.    

Что делать? Как действовать?        

       Консультации для родителей будущих первоклассников, проводимые 

педагогами ДОУ должны включать материал о том, как сохранить такие 

способности ребенка как наглядно-образное видение мира, способность к 

моделированию в познании, продуктивность воображения, сензитивность ко 

многим педагогическим воздействиям, отзывчивость, сопереживание и др.   

Нужно донести до родителей, что на каждом возрастном этапе развития 

ребенка важно предложить ему специфические, свойственные возрасту 

формы овладения существующими в культуре средствами и способами 



познания действительности: дошкольнику – продуктивные виды 

деятельности, игру; школьнику – осознанное обучение, учебную 

деятельность. Родители должны знать, что дошкольное образование – 

фундамент развития ребенка, базис его личностной культуры. 

Зачастую родители воспринимают игру как форму отдыха и развлечения, 

поощрения ребенка за хорошую «учебу». Педагоги детского сада разъясняют 

родителям, что игра – ведущая деятельность в дошкольном возрасте. В игре 

ребенок развивается в первую очередь как личность, у него формируются те 

стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть успешность его 

учебной деятельности, его отношения с людьми. Наряду с игрой ребенок 

должен знакомиться со сказкой. Значительный вклад в психическое развитие 

вносят также продуктивные виды деятельности – рисование, лепка, 

аппликация, конструирование и др. Определенными чертами 

«продуктивности» обладают музицирование, театрализация, двигательная 

деятельность и др. Роль указанных видов деятельности в детском развитии 

родителям практически не знакома. Поэтому большое внимание следует 

уделять таким формам работы с родителями, как совместные проекты, 

коллективная творческая деятельность родителей и детей, подготовка и 

проведение утренников и развлечений и т.д.  

       В связи со всеми этими мнениями, творческая группа ДОУ продумала и 

составила определенную стратегию педагогический действий по оказанию 

помощи родителям будущих первоклассников, и первым этапом 

установления делового взаимодействия с семьями воспитанников в период 

подготовки детей к школе и не только, мы считаем, что следует начинать с 

рекламы образовательных услуг ДОУ среди родителей: администрации 

(инициативной, творческой группе ДОУ) необходимо представить 

деятельность ДОУ не только как места, где обеспечат ребенку уход, 

присмотр и питание  в отсутствии родителей, но и позаботятся о его 

эффективной подготовке к школе.  На сайте ДОУ обнародована информация, 

касающаяся организованной образовательной деятельности в ДОУ (Годовой 

план работы ДОУ на уч.г., учебный план, расписание занятий, план работы с 

родителями, план работы по организации тематический экскурсий с 

воспитанниками подготовительных групп, в которых обязательно участвуют 

родители, информация по работе учителей-логопедов и многое др. 

       На родительских собраниях воспитатели стараются донести до 

родителей, что главная задача взрослых  в  настоящее   время это воспитание 

у будущих первоклассников нравственно-волевых качеств: 



самостоятельности, организованности, настойчивости, ответственности, 

дисциплинированности, воспитание уважительного отношения не только 

старших, но и своих товарищей. Современная школа требует от детей не 

столько, каких либо специальных знаний и умений (читать и писать), сколько 

более сложных форм умственной деятельности, большой способности к 

управлению своим поведением. Причина отстраненного  поведения 

родителей, отсутствия интереса к практическим советам и рекомендациям 

педагогов ДОУ – это недостаточный уровень психолого-педагогических 

знаний родителей. Поэтому планируя работу с родителями будущих 

первоклашек, педагогический коллектив ДОУ поставил перед собой 

следующую задачу: повысить уровень знаний родителей в вопросах 

психологической и физической готовности ребенка к школе, через 

совместные интерактивные формы работы ДОУ и семьи. Формы работы с 

родителями всем хорошо известны, я не буду повторяться, хочется сказать 

только одно, любая работа даст положительный результат только тогда, 

когда она будет проходить систематически, в тесном дружеском контакте с 

родителями. 

        Неподготовленность к школьному обучению проявляется в том, что:  

 ребенок не может сосредоточиться, часто отвлекается, не может 

включиться в общий режим работы группы;  

 

ть вопросы,   

 

 

 

 

 

       Работа педагога и родителей по формированию у детей готовности к 

школе включает следующие составляющие:  

 Выработку представления о занятиях как важной деятельности для 

приобретения знаний. На основе этого представление ребенок активно 

ведет себя на занятиях (тщательно выполняет задания, проявляет 

внимание к словам воспитателя).  



 Развитие настойчивости, ответственности, самостоятельности, 

старательности. Сформированность данных качеств проявляется в 

стремлении овладеть знаниями, умениями, прилагать для этого 

достаточные усилия. 

 Воспитание опыта деятельности в коллективе и положительного 

отношения к сверстникам; усвоение способов активного воздействия 

на сверстников как участников общей деятельности (умение оказать 

помощь, справедливо оценивать результаты работы сверстников, 

тактично отмечать недостатки).  

 Формирование навыков организованного поведения, учебной 

деятельности в условиях коллектива. Наличие этих навыков 

существенно влияет на общий процесс нравственного становления 

личности ребенка, делает его более самостоятельным в выборе занятий, 

игр, деятельности по интересам.  

 Важно воспитать в ребенке любознательность, произвольное внимание, 

потребность в самостоятельном поиске ответов на возникающие 

вопросы. Дошкольник, у которого недостаточно сформирован интерес 

к знаниям, пассивно поведет себя на занятии, ему будет трудно 

направить усилие и волю на выполнение заданий, овладевать 

знаниями, достигать положительных результатов в учении.  

 Большое значение в подготовке к школе имеет воспитание у детей 

«качеств общественности», умения жить и трудиться в коллективе, в 

том числе и многонациональном. Поэтому одно из условий 

формирования положительных взаимоотношений – поддержка 

воспитателем естественной потребности детей в общении, которое 

должно носить добровольный и доброжелательный характер. Общение 

детей – необходимый элемент подготовки к школе, а обеспечить 

наибольшую возможность его реализации может в первую очередь 

педагог. 

       Особая задача работы с семьей – содействовать здоровому образу жизни, 

формировать сознательное отношение к здоровью как ценности и 

способствовать созданию здоровьесберегающей среды дома в процессе 

подготовки к школе. Без затруднений в первом классе учатся менее 50% 

детей. Остальные дети испытывают значительные трудности при освоении 

учебного материала, так как характеризуются низким уровнем адаптации к 

школьному социуму, высоким уровнем психофизиологических «затрат», а 

также резким ухудшением состояния здоровья. Это обусловлено изначально 

плохим его состоянием. 



       Именно на направления развития ребенка – физическое, познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое – и 

ориентирована вся работа дошкольного учреждения с родителями будущих 

первоклассников. 

       Современные требования, предъявляемые к общей и специальной 

подготовке детей к школе, настолько серьезны, что становится очевидным: 

ребенка нельзя готовить к систематическому обучению лишь от случая к 

случаю. Нельзя также полагаться на то, что готовность к школе созреет 

автоматически. Только целенаправленный и долговременный процесс 

воспитания приводит к всестороннему и гармоничному развитию ребенка и 

его оптимальной готовности к школе.    И на сегодняшний день, мы можем 

сказать, что у нас в ДОУ сложилась определенная система  работы с 

родителями в период подготовки к школе. Использование разнообразных 

форм работы дали определенные результаты: родители стали активными 

участниками образовательного процесса и нашими помощниками, в ДОУ 

создана атмосфера взаимоуважения. Совместная подготовка детей к школе 

сблизила педагогов, детей и их родителей. 

        

 


