
 

Краткая презентация Программы 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников по реализации Программы. 
Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения с 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Деятельность образовательной организации строится в соответствии с 

социальным заказом на образование, учитывающим заказ семей 

воспитанников организации, потребности детей и родителей детского сада, а 

также приоритетов департамента образования. 

В детском саду осуществляется координация деятельности в 

воспитании и обучении детей с их родителями (законными 

представителями): 

-родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

-имеется родительский комитет; 

-родители имеют возможность присутствовать в детском саду (на НОД и др.), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

-педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

-педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, беседы и др.); 

-организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

-используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям 

(«школа молодой семьи», деловые игры, семинары, клубы, тренинги). 

Используются различные средства информации для родителей 

(проводятся тематические выставки, оформляются специальные стенды, 

обновляется сайт детского сада). 



В детском саду широко используются активные формы работы для 

педагогического просвещения родителей с целью ознакомления их с 

инновационной деятельностью: презентации новых программ и технологий, 

опросы и анкетирование с целью изучения общественного мнения о работе 

дошкольной организации. 

Широко используются в работе традиционные наглядные методы: 

памятки – рекомендации, открытки -приглашения, визитки, выставки книг, 

оборудования, настольных игр, детских и совместных рисунков, поделок, 

фотовыставки, листовки и т.п. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

- Педагогический мониторинг; 

- Педагогическая поддержка; 

- Совместная деятельность педагогов и родителей. 

Мы обозначаем для нашего детского сада следующие принципы 

взаимодействия с семьей. 

1. Принцип личностной ориентации. Взаимодействие с семьей на основе 

принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного запроса 

конкретной семьи. 

2. Принцип социального партнерства. Взаимодействие детского сада и семьи 

строится через открытость в решении общих задач воспитания.                            

– детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. 

Исключается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы 

лучше знаем что нужно». Формируется позиция диалога и неформального 

взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия. 

3. Принцип социального творчества. Детский сад – это место, где интересно 

и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все 

условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. 

Детский сад – это территория совместного семейного творчества, 

помогающего и ребенку, и родителю в построении партнерских отношений. 

 формы взаимодействия с семьей. 

№ Линии взаимодействия Способы 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Физическое развитие 

Повышение 

компетентности 

родителей в вопросах 

сохранения и 

укрепления здоровья 

детей 

Спортивные праздники и развлечения 

совместно с родителями. 

Индивидуальные и групповые 

консультации инструктора по физической 

культуре, медицинского работника, 

психолога 

2. Познавательное 

развитие 

Развитие психолого-

педагогической 

культуры родителей  

Совместные тематические прогулки и 

экскурсии 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках в группах  

Индивидуальные консультации психолога, 



воспитателей, логопеда 

3.  Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

условий для 

совместной социально 

значимой 

деятельности 

Совместные праздники 

- Новый год 

-День защитников отечества 

- 8 марта 

- День семьи (8 июля) 

-День знаний 

- Праздник Осени 

- День матери 

Поздравления родителей с днем рождения 

семьи, детей с днем рождения 

 «История моей семьи, история моей 

страны»,  «Мое имя» 

Участие в конкурсах социальных проектов 

4. 
Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование 

условий для 

совместной социально 

значимой 

деятельности 

Фото-выставки 

Конкурсы на лучшую совместную работу 

Тематические выставки «Вместе с мамой», 

«Золотые мамины руки» 

Творческие выставки детских работ, 

приуроченные к праздникам 

5. Речевое развитие 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей в области 

речевого развития 

детей. 

Индивидуальные и групповые 

консультации учителей-логопедов 

Тематические материалы для родителей в 

информационных папках в группах 

Открытые коррекционно-развивающие 

мероприятия 

 

 

 

Возрастные категории детей, на которые ориентирована программа.  В 

МБДОУ 17 воспитанников 72.  В возрасте от 2до 7 лет.   

Младшая группа   (от 2до 3 лет)21 детей. 

Средняя группа    25 детей.(от 4до 5 лет). 

Старшая группа    26детей.(от 5 до 7лет).   Из них девочек 41, мальчиков  26. 

 

 

 

 

 

 

   

 


