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     Семья и дошкольное образовательное учреждение - два важных института 
социализации детей. В содружестве педагогов и родителей объединяет одна 
цель: помочь детям приобрести полноценный жизненный опыт и при этом 
научиться быть любящими, чуткими, ответственными друзьями своих детей - 
на всю счастливую и полноценную жизнь. 

     Поэтому основной целью взаимодействия ДОУ и семьи является создание 
единого пространства «семья -детский сад», в котором созданы условия для 
саморазвития всех субъектов образовательного процесса. Для достижения 
вышеуказанной цели предусматривается решение следующих задач: 

 создавать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания и доверия между 

всеми участниками педагогического процесса; 

 выработать единый подход к воспитанию, развитию и общению с ребенком в 

детском саду  и семье; 

 создавать условия для саморазвития взрослых (родителей, педагогов) ради 

конструктивного содействия формированию и развитию личности ребенка, 

его успешной социализации; 

 повышать психолого-педагогическую грамотность родителей; 

 поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях, распространять положительный опыт воспитания в семье; 

 расширять сферу участия родителей в организации жизни детского сада, 

группы. Создавать условия для проведения детских мероприятий, совместно 

с детьми, родителями; 

 устанавливать партнерские отношения с семьей каждого воспитанника. 

 На протяжении всего учебного года в группе систематически 
проводилась работа по взаимодействию с родителями на основании 
перспективного плана, в котором указаны все совместные мероприятия, 
консультации, беседы, наглядно-стендовая информация.     

Мероприятия составлены в соответствии с рабочей программы группы, в 
которой составлен план мероприятий совместно с родителями. 

Родители имели возможность ознакомиться с новой темой недели, целями 
и задачами, а также с рекомендациями по изучению темы в групповом чате 
группы, информационных стендах в приемной. 
 В течение всего учебного года знакомили родителей с результатами 
продуктивной деятельности, с успехами детей в образовательной 
деятельности еженедельно на сайте детского сада. В индивидуальной форме 



родителям предоставляли индивидуальные рекомендации для закрепления 
приобретенных знаний и умений дома. Таким образом, содействовали 
осознанию родителями необходимости в правильном воспитании детей. 
        Использовались активные формы и методы работы с родителями: 
Своевременно проводились родительские собрания:  

1. «Вот и стали мы на год взрослей» 

2. «Как повзрослели и чему научились наши дети за этот год» 

Мини-собрания: «Работа попечительских активов», «Организация 
новогоднего утренника». 

С целью изучения проблемных сторон воспитания в семье было 
проведено анкетирование: «Мой ребенок» (сентябрь), «Какой вы 

родитель»(май). Получив реальную картину, на основе собранных данных, 
проанализированы вопросы, которые вызывают наибольшие трудности в 
воспитании дошкольников у родителей. Для обогащения родителей знаниями 
в вопросах воспитания детей дошкольного возраста был подготовлен 
материал в родительский уголок. Это консультации, папки передвижки, 
информационные листы, памятки. 
Папки –передвижки: «Стихи, загадки об осени», «Осенние наблюдения на 
прогулке», «Новогодние игрушки своими руками»,»Внимание- ледяной 
городок», «Здоровье детей осенью», «Закаливание», «День дошкольного 
работника», «День матери» ,»День защиты детей», «День космонавтики». 
Консультации: »Значение режима дня для дошкольника», «Сюжетно-ролевые 
игры с детьми», «Игры для детей зимой», «Осторожно, гололед», «Игра как 
средство воспитания дошкольников». 
Памятки: «Правила поведения на детских утренниках», «Осторожно, вирус», 
»Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге», «Чаще говорите с 
детьми». 

В течение года были родители и дети участвовали в  выставки  детско-

родительского творчества:  «Осенняя фантазия», «Символ года»,  «Военная 
техника», «Неизведанный космос», «День Победы».    
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители и дети приняли участие в акции «Покормите птиц зимой»: 



 

 

 

 

 

 

При совместном сотрудничестве были созданы групповые газеты: 
« Каникулы с пользой», «Папа может все что угодно», «Самая лучшая 
мамочка». 
 

 

 



 

Родители принимали участие в создании тематических альбомов: «Я там 
был, я там отдыхал», «Это я, это вся моя семья», «У меня живет питомец». 

 

Так же родители привлекаются к организации праздничных 
мероприятий. Оказывают помощь в подготовке костюмов, разучивании 
репертуара. Праздник в детском саду — это радость, веселье, торжество, 
которое разделяют и взрослые, и дети. 

Праздники и развлечения: «Осенний бал», «День матери», «Новый год», 
23 февраля   , 8 марта , Колядки, Сагаалган, День смеха , космическое 
путешествие, День Победы. 

 



 

 

 

Видео с праздников, развлечений, тематических дней размещены на сайте 
детского сада    в группе в разделе «Новости группы». 

 

Каждый человек, сделав какую-нибудь работу, нуждается в оценке своего 
труда. В этом нуждаются и наши родители. После проделанной работы на 
итоговом родительском собрании отмечаем самых активных, 
заинтересованных родителей. Хотелось бы отметить, что благодарности, 
вручение грамот положительно влияет на взаимодействие с родителями. Они 
становятся более отзывчивыми к просьбам и проявляют инициативу. 
     Весь план по взаимодействию с семьями воспитанников реализовать не 
удалось . Не удалось реализовать следующие формы: совместную прогулку в 
парк «Осенняя пора, очей очарованье», семинары-практикумы со 
специалистами детского сада, детско-родительская игровая встреча «Вот она 
какая, мамочка родная», «Сильные, смелые, ловкие». Причиной этому стали 
ограничительные меры в ковидный период. 

Проанализировав работу по взаимодействию с семьями воспитанников, 

пришли к выводу, что воспитание и развитие ребенка не возможны без 
участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески 



развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они 
способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться 
понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми и 
деликатными, и тогда все получится. Ведь у нас одна цель - воспитывать 
будущих созидателей жизни. 
  
  
 


