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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

обучающихся 

Современный родитель - это человек, который заинтересован в успешности 

своего ребенка, но в силу отсутствия педагогического опыта не может грамотно 

осуществить поддержку в образовании ребенка. 

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: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей);  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;   

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;   

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);   



• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье.   

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 Совета родителей, 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.  

 

Модель сотрудничества семьи и МДОУ в течение учебного года 

Реальное участие родителей  

в жизни МДОУ  

Формы участия  

 

Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

 

-Анкетирование 

(анкетирование в режиме 

онлайн);  

- «Родительская почта»  

2 -3 раза в год  

(по мере 

необходимости)  

1 раз в квартал  

Социологический опрос  

 

- Интервьюирование в 

режиме онлайн 

По запросу 

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 МДОУ  

 

- участие в работе  

родительской 

общественности, 

Комиссии по 

урегулированию 

спорных ситуаций 

По плану  

 



между участниками 

образовательного 

процесса 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей (законных 

представителей) 

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Моя 

семья», «Как мы 

отдыхаем»  

-памятки;  

-консультации, 

семинары-практикумы. 

конференции; 

- сайт МДОУ 

1 раз в квартал  

 

Обновление постоянно  

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц  

По годовому плану  

Распространение опыта 

семейного воспитания 

-Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья;  

- выставки совместного 

творчества;  

- квесты 

Согласно годовому 

плану 

В воспитательно-

образовательном процессе 

МДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей  (законных 

представителей)  в единое 

образовательное 

пространство.  

 - Совместные 

праздники, развлечения;  

-встречи с интересными 

людьми; 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

- мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности;  

- творческие отчеты 

кружков  

1 раз в квартал  

 

2 – 3 раза в год  

 

Согласно Годового  

плана работы  

 

согласно Годового 

плана работы  

 

 

При осуществлении 

дистанционного обучения 

МДОУ оказывает учебно-

методическую помощь 

родителям (законным 

представителям) 

воспитанников. 

- Индивидуальные 

консультации, 

оказываемые 

дистанционно с 

использованием 

информационных 

технологий; 

- онлайн-конференции; 

- вебинары 

По мере необходимости 

При осуществлении дистанционного обучения МДОУ оказывает учебно-

методическую помощь родителям (законным представителям) обучающихся, в том 



числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных технологий по выбору педагогического работника. 

Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

педагогическим работником и направляется на электронную почту родителя 

(законного представителя) не позднее чем за один день до консультации. При 

возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет 

педагогический работник вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры). 


