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       Взаимодействие детского сада и семьи – это взаимосвязь педагогов, 

воспитанников и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. В 

результате его развиваются все стороны. Следовательно, взаимодействие 

дошкольного учреждения и семьи -  это важный механизм развития всех 

участников данного процесса. Верно и то положение, что самая  лучшая 

программа (которых сегодня множества) не сможет дать полноценного 

результата, если она не решается совместно с семьей, если в дошкольном 

учреждении не создано детско-взрослое сообщество «дети – родители – 

педагоги», для которого характерно содействие друг другу, учет возможностей и 

интересов каждого, его прав и обязанностей.  

        Содержание работы нашего детского сада в семьей  весьма разнообразно. 

Несомненная ценность этой работы состоит в упрочении связей с семьей, 

расширении социального опыта  детей, инициировании активности  и творчества  

сотрудников детского сада, что в свою очередь работает на авторитет 

дошкольного учреждения и общественного воспитания в целом. 

       В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ «Детский сад №12» 

г.Усинска заложены следующие принципы: 

- родители и педагоги ДОУ являются партнерами в воспитании и обучении детей; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей. 

        Анализируя содержание и формы работы с семьѐй в ДОУ, можно отметить, 

что они отличаются большим разнообразием. Мы постоянно работаем над 

созданием своих  нетрадиционных форм общения с семьѐй, выстраиваем свой 

собственный путь сотрудничества. Это в свою очередь определяет престиж 

нашего Детского сада, его отличительные особенности от других учреждений.   

      Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются 

нетрадиционные формы общения. Они направлены на установление 

неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому 

саду.  Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку видят его в другой, 

новой для себя обстановке, сближаются с педагогами.  
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       Ежегодно проходит «Неделя открытых дверей для родителей». Это хорошая 

возможность узнать, чем занимается ребенок в детском саду, насколько ему там 

интересно и комфортно. Вся неделя насыщена разными событиями. Каждый день 

имеет свою тему и название. Родители являются непассивными наблюдателями 

образовательного процесса, а активными участниками.  

От участия родителей в образовательном процессе выигрывают все субъекты 

педагогического процесса, а прежде всего дети. И не только потому, что они 

узнают что-то новое, они с любовью и благодарностью на своих родителей, 

которые оказываются,  так много знают, так интересно рассказывают. А педагоги  

лучше узнают семьи воспитанников, та иногда просто учатся у родителей.  

 

  
«День познавательного развития» 

 

       Положительным  опытом взаимодействия детского сада с родителями 

является организация совместных детско-родительских праздников и досугов, 

способствующих неформальному общению участников  педагогического 

процесса. Родители с удовольствием принимают участие в таких мероприятиях: 

читают стихи, поют песни, играют на музыкальных инструментах, показывают  

свои знания, смекалку, эрудицию. 

 

 

 

 

 

Концерт с участием родителей ко дню Матери 
 

         



 В детском саду по желанию детей и родителей работает детско-родительская 

дизайн-студия, основная цель которой организация совместной деятельности 

детей и родителей для развития творческих способностей и укрепления связи 

детского сада с семьей.  Мастер-класс проводиться раз в месяц, темы мастер 

классов выбираются из интересов родителей по итогам анкетирования. Такая 

форма работы решает не только практические задачи, но и влияет на всестороннее 

развитие личности ребенка. 

 

  

 

Мастер-класс по изготовлению поздравительных открыток 
 

        Реализация системы взаимодействия с семьѐй способствует включению 

родителей в единый воспитательный коллектив ДОУ. Показателем ее 

результативности являются: 

 удовлетворительность родителей работой ДОУ;  

 удовлетворенность степенью информированности о ДОУ в целом, о 

деятельности группы в целом, о ребенке и т.д.; 

 удовлетворенность родителей характером их взаимодействия с педагогами и 

руководителями ДОУ. 

        Анализ анкетирования  за 2016-2017 учебный год показал, что 90% 

родителей (законных представителей) полностью удовлетворены качеством 

образовательной деятельности в детском саду. 

        На базе МАДОУ «Детский сад №12» г.Усинска  открыт консультативный 

пункт для родителей (законных представителей), имеющих детей дошкольного 

возраста не посещающих ДОУ, для оказания консультативной помощи по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. Для обеспечения  деятельности 

консультативного пункта был разработан перечень документов: положение о 

консультативном пункте, план мероприятий по работе с неорганизованными 

детьми и родителями, анкета для родителей. Работа консультативного пункта 

построена следующим  образом: сбор сведений о семьях дошкольников, не 

посещающих ДОУ, но проживающих на территории закрепленной за МАДОУ 

«Детский сад «12» г.Усинска. Консультирование родителей проводиться одним 

или несколькими специалистами, в зависимости от сути проблемы.  

         Специально для родителей (законных представителей) воспитанников на 

официальном сайте детского сада отражаются значимые события,  специалистами  

публикуют практические советы, рекомендации, упражнения для развития 

познавательных процессов  для улучшения качества образования и воспитания, а 



также представлено много интересной и полезной для родителей информации по 

различным вопросам. 

      Работа педагогов и родителей  носит ярко выраженный характер 

сотрудничества. Изменилось содержание и формы взаимоотношений между 

родителями и педагогами ДОУ.  Это способствовало  повышению интереса к 

развитию и воспитанию своих детей овладению родителями практическими 

умениями и навыками воспитания и обучения детей и  активному участию 

родителей в жизни детского сада.   

    

 

 


