
Взаимосвязь в работе МБДОУ с семьей, школой и другими организациями 
 

Цель:  
взаимодействие педагогов детского сада со специалистами социальных институтов детства и 
родителями воспитанников в едином воспитательно – образовательном пространстве  

 

Нормативная документация: 
-знакомство родителей с уставными 
документами и локальными актами 

при зачислении 
ребенка в МБДОУ 

Заведующий 
Каменская И.Н. 

Локальные акты  
 

-заключение договоров с родителями вновь 
поступивших воспитанников  

при зачислении 
ребенка в МБДОУ 

Заведующий  
Каменская И.Н. 

Договора 
 

- анкетирование родителей по выявлению 
потребностей в образовательных и 
оздоровительных услугах для воспитанников 
МБДОУ 

сентябрь 
 
 

Педагог-психолог Поршнева Ю.В. 
 

Анализ 
анкетирования 
родителей 

-  социологическое исследование по изучению 
удовлетворенности родителей качеством 
образовательных услуг 

май Педагог-психолог Поршнева Ю.В. 
 

Анализ 
анкетирования 
родителей 

- анализ типологии семей всех возрастных групп в 
целях выявления неблагополучных семей 

сентябрь Педагог-психолог Поршнева Ю.В. 
 

Информация в «Центр 
социальной помощи 
семье и детям» 

- посещение родителями режимных моментов в течение года 
(по желанию) 

Ст. воспитатель  Воробьёва А.А.  
 

- оформление родительских уголков в соответствии 
с годовыми задачами МБДОУ (режим дня, модель 
НОД, годовые задачи МБДОУ, консультации и т.д.) 

сентябрь 
(сменность 
материала) 

Ст. воспитатель  Воробьёва А.А. 
Воспитатели групп 
 

Стендовый 
материал 
 

- заседания Попечительского совета в течение года 
 

Заведующий 
Каменская И.Н. 

Протоколы 
заседаний 

-тематические и консультативные беседы в течение года 
 

Воспитатели групп Журнал 
консультирования  

- индивидуальное  
консультирование по запросам 

в течение года Специалисты  
МБДОУ 

Журнал  
консультирования  

- организация выставок в течение года Ст. воспитатель  Воробьёва А.А. Материалы 

- пропаганда педагогических знаний через 
информационные источники (ширмы, стенды, 
папки, газеты) 

в течение года 
 
 

Воспитатели групп 
 
 

Материалы 
 
 

- использование в работе методов изучения семьи: 

 анкетирование 

 тестирование 

 интервьюирование 

в течение года 
 
 

Воспитатели групп 
 
 

Анализы 
анкетирования 
 

-участие в совместных мероприятиях в течение года 
 

Ст. воспитатель 
 

Сценарии 
мероприятий, 
Отзывы родителей 

- выполнение плана работы с родителями во 
всех возрастных группах МБДОУ 

май Воспитатели групп 
 

Отчет на ПС 

- проведение общих родительских  собраний: 
№1. 
«Анализ работы за летний оздоровительный 
период. Перспективы развития МБДОУ в 2013-
2014  учебном году» 

Повестка дня: 
1. Экскурсия по МБДОУ. 

2 раза в год 
 
 
сентябрь 
 
 

 
 
 
 
Заведующий 
Каменская И.Н. 

Протокол 
собрания 
 
 
 

2. Об итогах летней оздоровительной работы.  Ст. м/с Тарасова Ю.И.  

3. О целях и задачах МБДОУ на следующий 
учебный год. 

 Заведующий 
Каменская И.Н. 

 

4. О создании условий для безопасной 
жизнедеятельности в МДОУ.  

 Заведующий 
Каменская И.Н. 

 

5. Разное.    

от_____________ 



 

№ 2. «Итоги работы МБДОУ 2013-2014 
учебный год» 

Повестка дня: 
1. Отчётный концерт воспитанников МБДОУ.  

 
май 

Музыкальный руководитель 
Фесюк Г.И. 
Курская Н.Л. 

Протокол 
собрания 
 

2. Итоги работы  за учебный год. Представление 

Публичного доклада МБДОУ. 
 Заведующий 

Каменская И.Н. 
 

3. Отчет учителя – логопеда о работе 
логопедического пункта в 2013-2014 учебном году. 

 Учитель-логопед Кутергина Т.В. 
Земляченко М.В. 

 

4. Отчет руководителей кружков.  Педагоги доп. образования  

5. О летней оздоровительной работе.   Ст. м/с Тарасова Ю.И.  

6. Меры охраны жизни и здоровья детей, 
питание в летний оздоровительный период. 

 Ст. м/с 
Тарасова Ю.И. 

 

7. Отчёт председателя Общего собрания 
коллектива о проделанной работе за учебный год. 

 Председатель  Общего собрания 
коллектива 

 

- групповые  родительские собрания (по тематике 
годовых задач с участием медицинского 
персонала, специалистов МБДОУ) 

4 раза в год 
 

Заведующий Каменская И.Н. 
Воспитатели групп 

Протоколы 
собраний 

2. Система работы со школой 

- совместное обсуждение плана работы по 
преемственности на 2013-2014 учебный год. 
Анализ задач и пути их реализации  

август 
 
 

Ст. воспитатель  Воробьёва А.А. 
Завуч МБОУ СОШ № 42 Попова Е.В. 

Педагоги-психологи 

план 

- заседания территориального координационного 
совета по преемственности: 
- анализ адаптационного периода выпускников 
МБДОУ в школе; 
- итоги готовности к обучению первоклассников по 
результатам обследования в школе 

октябрь-ноябрь Ст. воспитатель  Воробьёва А.А. 
Завуч МБОУ СОШ № 42  
Попова Е.В. 
Педагоги-психологи 

 

- сотрудничество психологических служб 
МБДОУ и школы. 

в течение года 
 

Педагоги- психологи  

-посещение воспитателями уроков в 
начальной школе 

в течение года 
 

Завуч МБОУ СОШ № 42 Попова Е.В. 
Ст. воспитатель  Воробьёва А.А. 

 

-посещение учителями начальных классов 
открытых занятий по обучению грамоте, 
математике, познавательному развитию в МБДОУ 

в течение года 
 

Ст. воспитатель  МБОУ СОШ № 42 
Попова Е.В. 
Учителя начальных классов 

 

-взаимопосещение выставок, театрализованных 
вечеров, встреч с писателями, поэтами, 
композиторами 

в течение года Ст. воспитатель Воробьёва А.А. 
Завуч МБОУ СОШ № 42 Попова Е.В. 

 

-приглашение учителей начальной школы на 
выпускной бал в МБДОУ 

май Ст. воспитатель Воробьёва А.А. 
Учителя начальных классов 

 

-анализ успеваемости и заболеваемости 
выпускников МБДОУ в школе 

май Ст. воспитатель   Воробьёва А.А. 
Завуч т. м/с Тарасова Ю.И. 

 

- передача карт выпускников в школу июнь Ст. воспитатель 
Завуч Педагог-психолог 

 

-посещение родителями и педагогами МБДОУ 
Дня открытых дверей в школе 

май Ст. воспитатель  Воробьёва А.А.  
Завуч МБОУ СОШ № 42 Попова Е.В. 

 

3. Система работы с другими институтами детства 
- заключить договора о сотрудничестве и утвердить 
совместные планы работы на 2013-2014 учебный 
год со следующими  социальными институтами: 
- Белгородский государственный историко-
краеведческий музей 
- Музей-диорама 
- Литературный музей 
- Художественный музей 
- Драматический театр им. Щепкина 
- Белгородский государственный театр кукол 
- МБОУ СОШ №42 
- БПК 
-МБОУ СОШ № 43 
_МБОУ СОШ № 46 

август 
 
 

Ст. воспитатель 
Воробьёва А.А. 
 

Договора и планы 
работы 
 
 


