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Выписка из ООП. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

В современных условиях МДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и МДОУ заложены следующие 

принципы:  

1. единый подход к процессу воспитания ребенка;  

2. открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

3. взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей);  

4. уважение и доброжелательность друг к другу;  

5. дифференцированный подход к каждой семье; равно ответственность 

педагогов и родителей.  

В МДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников.  

 

Задачи:  

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей (законных 

представителей).  

2. Приобщение родителей (законных представителей) к участию в 

реализации ООП МДОУ.  

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

- Ознакомление родителей (законных представителей) на общих 

родительских собраниях с результатами работы МДОУ, анализом участия 

родительской общественности в жизни МДОУ.  

- Ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы 

МДОУ направленным на физическое, психическое, социально – 

коммуникативное развитие ребенка.  

- Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых  



мероприятий, работы родительского комитета, Управляющего совета.  

-  Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах.  

-  Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах – практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 
Реальное участие родителей  

в жизни МДОУ  

Формы участия  Периодичность 

сотрудничества  

В проведении мониторинговых 

исследований.  

Анкетирование 

Социологический опрос.  

«Социальные сети».  

 

По мере необходимости.  

 

В создании условий.  
 
Участие в субботниках по 

благоустройству территории.  

Помощь в создании РППС.  

Оказание помощи в 

ремонтных работах.  

 

По мере необходимости.  

   

В управлении Учреждения.  

 

 

 

 

Участие в работе Совета 

родителей  

 

 По мере Необходимости.  

 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей.  

 

 

 

 

 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

групповые фотоальбомы)  

Памятки 

Консультации 

Родительские собрания.  



  

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

По годовому плану  

В воспитательно- 

образовательном процессе 

МДОУ, направленном на 

установление партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное  

пространство. 

 

 

 

 

 

Дни открытых дверей.  

Дни здоровья 

Совместные праздники. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах.  

Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности.  

Творческие отчеты 

кружков.

 По годовому плану 

 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущей целью является – создание необходимых условий для 

формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности решать различные типы 

социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 

детского сада.  



Родителям и педагогам необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основными направлениями взаимодействия с семьей являются:  
Взаимопознание и взаимоинформирование – успешное взаимодействие 

возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными 

возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых – обогащение знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизация семейных отношений; выполнение родительских ролей в семье 

и обществе.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей – определяющей 

целью является разнообразная совместная деятельность в триаде «педагоги-

родители-дети». Она может быть в традиционной (прогулки, экскурсии, 

проектная деятельность, праздники) или инновационной (фестивали, 

семейные гостиные, вечера вопросов и ответов) форме. 

Принципы информационного взаимодействия:  
-  целенаправленность – ориентация на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

-  адресность – учет образовательных потребностей родителей; 

- доступность – учет возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

- индивидуализация – преобразование содержания, методов обучения и 

темпов усвоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

- участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и ее корректировки.  

 

Формы информационного воздействия:  
-  информационно-аналитические – основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, 

интересах и потребностях родителей в психолого- педагогической 

информации (анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы; 

- познавательные формы – основной задачей является повышение 

психолого- педагогической культуры родителей, а значит, способствование 

изменению взгляда родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развитию рефлексии (практикум, дискуссия, круглый стол, педагогический 

совет с участием родителей, общие родительские собрания, групповые 




