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                           Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с  будущими родителями. 

 

Удовлетворенность родителей и образовательные запросы родителей по основным услугам, предоставляемым ОО. 

 

% удовлетворенности родителей 2017 2018 2019 

Основная образовательная программа 71,8 82 86 

Дополнительное образование 67,2 83,4 91 

 

Образовательные запросы родителей: 

Название платной услуги Родители % 

Познавательная направленность 21% 

Художественно-эстетическая направленность 44% 

Спортивно- оздоровительная направленность 27% 

Техническая направленность 8% 

 

 Анализ активности родителей в развитии ДОУ. Родители принимают участие в работе органов самоуправления и общественного 

контроля: в ДОУ активно действуют родительские комитеты групп, члены родительского комитета принимают участие в работе 

педагогического совета ДОУ, заседаниях Совета по питанию, где вырабатываются совместные решения вопросов. В практике детского сада 

используются разные формы взаимодействия и сотрудничества с родителями, некоторые из них стали традицией. Это организация 

разнообразных совместных выставок: «В гостях у осени», «Мастерская Деда Мороза», праздников «День семьи», «День матери», русских 

народных обрядовых праздников «Пасха», «Встречаем Рождество», акций «Покормим птиц зимой», «Встречаем птиц весной»; совместная 

деятельность детей, родителей и педагогов в проектной деятельности: «Мой дом», «Моя семья», «Традиции моей семьи», активно участвуют 



в проведении клубных часов. Применяя разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспечения родителям полноценного 

участия в образовательном процессе, остаются актуальными «Уголки для родителей», информационные стенды, сайт ,дающие возможность 

индивидуализировать взаимоотношения, построить работу на взаимопомощи друг другу. Таким образом, использование новых форм работы 

с семьями воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с 

родителями, многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми помощниками воспитателей. 

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

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 с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие 

ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 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 ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 



В управлении 

ДОУ 

- участие в работе попечительского совета, родительского 

комитета, Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка 

добрых дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

-День открытых дверей. 

- День здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы  

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

 

1 раз в год 

1 раз в год 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

 раз в год 

 

План действий по взаимодействию с семьми воспитанников 

 

 

Направления 

работы  

Система мероприятий Срок Ответственные 

Организационно-подготовительный этап /2020 год/ 



Оценка актуального 

состояния работы с 

родителями и с 

заинтересованным 

населением 

(родители, имеющие 

детей дошкольного 

возраста, 

представители 

учреждений 

образования и 

здравоохранения). 

-Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ 

-Система контрольных мероприятий 

(внутриучрежденческий контроль) 

2020 Заведующий 

Ст.воспитатель  

Творческая группа 

педагогов  

Создание условий для 

совершенствования 

системы 

взаимодействия с 

родителями  

-совершенствование нормативно-правовой базы в 

соответствии с действующим законодательством 

- разработка совместных планов, проектов 

2020 Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Развивающий (обновленческий) этап /2020 -2021 годы/ 

Развитие 

разнообразных, 

эмоционально-

насыщенных 

способов вовлечения 

родителей в жизнь 

детского сада   

-Разработка и реализация совместных планов, проектов.  

-Внедрение активных форм работы с семьей (мастер – 

классы, круглые столы, семинары-практикумы, 

консультации). 

-Проведение общих и групповых родительских собраний по 

актуальным  вопросам воспитания и образования детей. 

-Организация совместных мероприятий : праздники и 

досуги, дни здоровья, выставки –конкурсы и пр. 

- Оформление информационных стендов для родителей в 

группах  и внесение на сайт образовательного учреждения 

информационного материала на актуальные темы. 

2020 -2021  г Заведующий  

Ст.воспитатель 

 Педагог-психолог 

Воспитатели 

Транслирование 

передового опыта 

семейного воспитания 

-Выступления на родительских собраниях, 

-круглые столы, 

 -публикации на информационных стендах и сайте ДОУ 

2020 -2021 Заведующий 

Ст.воспитатель 



Привлечение 

родительской 

общественности к 

реализации 

Программы развития 

и усиление роли 

родителей при 

решении важнейших 

вопросов обеспечения 

образовательного 

процесса  

-Совет родителей 

-групповые родительские комитеты 

Постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

 

Создание 

презентивного 

имиджа ДОУ 

(рекламная 

деятельность) 

-Обновление  стендов по информированию родителей о 

деятельности ДОУ. 

-Дни открытых дверей (экскурсия по детскому саду;   

просмотр открытых занятий; досугов). 

-Поддержка  сайта ДОУ. 

Постоянно Заведующий 

Ст.воспитатель 

 Творческая группа 

педагогов  

Аналитико-информационный этап /2020-2021 год/ 

Оценка 

эффективности и 

совершенствование 

инновационной 

модели 

взаимодействия с 

родителями 

-анализ реализации совместных планов, программы 

(в ежегодном публичном докладе руководителя), 

-внесение необходимых корректив 

Ежегодно Зам.зав. по ВМР 

Творческая группа 

педагогов 

 Мониторинг 

престижности 

дошкольного 

образовательного 

учреждения среди 

родителей с детьми 

дошкольного возраста 

Мониторинговые исследования степени 

удовлетворенности заинтересованного населения качеством 

образовательных услуг, предоставляемых ДОУ 

(анкетирование, опросы на сайте ДОУ) 

 

 Заведующий 

Ст.воспитатель  

Творческая группа 

педагогов  

 

Поддерживание 

положительного 

имиджа детского 

сада, обеспечение 

-Обобщение перспективного педагогического опыта по 

взаимодействию с семьями воспитанников,  

-транслирование положительного опыта семейного 

воспитания и опыта взаимодействия с родителями на разном 

уровне. 

 Ст.воспитатель 

 Творческая группа 

педагогов  



возможности для 

транслирования 

передового 

педагогического 

опыта сотрудников 

ДОУ 

 

    

 

 

План взаимодействия с семьей 

индивидуальная поддержка развития детей в семье 
 

Цели взаимодействия с 

родителями  

Действия специалистов  Срок выполнения 

(ответственный) 

Результат 

Анализ посещаемости ребенком 

ДОУ 

Наблюдения за общим состоянием 

ребенка и родителей 

В течение года 

(воспитатель) 

Регулярное посещение 

ребенком ДОУ 

Диагностика уровня 

адаптированности ребенка в ДОУ 

Наблюдение за ребенком в процессе 

фронтальных занятий 

В течение года 

(педагогпсихолог) 

Оценка 

эмоционального 

состояние ребенка в 

ДОУ 

Выявление семей «группы риска» Наблюдение за участием родителей в 

воспитании ребенка (посещение 

родительских собраний, утренников, 

мероприятий детского сада) 

В течение года 

(воспитатель, педагог-

психолог) 

Активное участие 

родителей (законных 

представителей) в 

жизни группы 

Приобщение родителей к ЗОЖ Беседа с родителями на 

профилактические темы: «Вредные 

привычки родителей и их влияние на 

развитие ребенка», «СемьЯ», 

«Правильное питание» и др 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное участие 

родителей в процессе 

воспитания ребенка 

Диагностика индивидуальных 

особенностей ребенка 

Семейное консультирование Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Рекомендации по 

семейному воспитанию 

Поддержка одаренных 

воспитанников 

Совместная работа детей и родителей: 

участие в конкурсах детского сада, 

муниципальных и др. конкурсах 

Воспитатели и 

специалисты ДОУ 

Активное участие 

родителей (законных 

представителей) в 

процессе воспитания 

ребенка 



 

 

Прогнозируемый результат: 

 Активное включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

 Формирование интереса к сотрудничеству с детским садом. 

 Повышение психолого-педагогической культуры в вопросах воспитания детей.  

 Установление единых педагогических позиций и требований ДОУ и семьи к воспитанию детей. 

 Повышение компетентности педагогов в организации взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

 

    


