
(раздел ООП МБДОУ «Детский сад № 7 «Вишенка») 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и 

других членов семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как 

участников образовательных отношений. 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;  

− равноответственность родителей и педагогов. 

Залогом успешного достижения целей Программы в группе М. Монтессори — 

благополучия ребенка и решения всех задач, связанных с его естественным развитием, 

раскрытием его природного потенциала и самореализацией, — является единство 

взглядов взрослых, которые призваны сопровождать человека в период его становления. 

Педагоги группы М. Монтессори признают родителей (законных представителей) как 

главных воспитателей и учителей для детей, оставляя себе роль компетентных 

помощников семьи, обустраивающих жизнь детей в небольшой социальной группе 
 

Из программы «От рождения до школы» (стр. 96 – 98) 
 

Взаимодействие детского сада с семьей  

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 96 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого 

детства» — так определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей России», принятого 

на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. К сожалению, в настоящее время в 

большинстве детских садов взаимоотношения воспитателей и родителей 

малоконструктивны.  

С одной стороны, часто родители потребительски относятся к детскому саду («Мы 

заплатили, привели к вам ребенка, а вы занимайтесь с ним»), перекладывая всю 

ответственность за развитие ребенка на воспитателей. Некоторые родители просто не 

придают большого значения дошкольному возрасту и воспринимают детский сад как 

своеобразную «камеру хранения» для детей, где детей покормят, с детьми погуляют и даже 

чем-то позанимаются. Но с другой стороны, и педагоги порой считают, что лучше, чтобы 

родители как можно меньше вмешивались в образовательный процесс, потому что они 

будут только мешать. Воспитатели считают, что они, как профессионалы, сами знают, как 

и чему нужно учить детей. Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и 

воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков образовательной услуги» 

стали союзниками, партнерами и помощниками воспитателей. А для этого требуется, чтобы 

родители были полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель 

сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять 

воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, 



что мы, воспитатели и родители, мы вместе, что мы сделали не так? Воспитателям и 

родителям необходимо отказаться от взаимной критики и предъявления претензий. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать доверительные, 

партнерские отношения с родителями. Успешное взаимодействие возможно лишь в том 

случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива. 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников:  

− взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей.  

− обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада;  

− обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

− обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

− обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

План взаимодействия с семьей  

 

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. 

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 родительского 

комитета, 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  

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 

  

  

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; семейные гостиные 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

  

  

  

Постоянно по 

годовому плану 



- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2-3 раза в год 

  

1 раз в год 

  

 


