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Взаимодействие детского сада и семьи – это взаимосвязь педагогов, 

воспитанников и родителей в процессе их совместной деятельности и общения. 
Следовательно, взаимодействие дошкольного учреждения и семьи -  это важный 
механизм развития всех участников данного процесса.   

Ещё до прихода ребёнка в ДОУ, между детским садом и родителями (законными 
представителями) появляются первые контакты, которые позволяют родителям 
(законным представителям)  поближе узнать наш детский сад. 
Родители знакомятся 
 с нормативными документами ДОУ; 
   с важными адаптационными моментами; 
 с педагогами, предметно-развивающей средой будущей группы малыша 
 
 

              
 

Собрание для родителей вновь поступающих детей 
 
 
 

Система работы с родителями (законными 
представителями) воспитанников 

   

 
 

 

Взаимодействие детского сада и семьи для успешного развития и реализации личности ребенка  
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В основу совместной деятельности семьи и МАДОУ «ДС КВ №16» 
г. Усинска заложены следующие принципы: 

 

 

 

 

 

 
 

        Содержание работы нашего детского сада с 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. 
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Поддержка тесных 
контактов с семьёй 
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      Одной из самых эффективных познавательных форм работы с семьей остается 
родительское собрание, на которых воспитатели информируют родителей (законных 
представителей) об образовательной программе, об особенностях построения 
воспитательно-образовательного процесса в каждой возрастной группе детского сада, 
они узнают о требованиях, которые предъявляются к ребенку на каждой возрастной 
ступени. Для более активного участия родители (законных представителей) изменили 
формы и методы проведения родительских собраний. Общение на собраниях строится 
не на монологе, а на диалоге, и проводится в форме деловой игры, мастер-классов 

                
                             Мастер-класс «Волшебный песок»                             Семинар-практикум «Развивающие игры и игрушки» 

 

      Для того, чтобы родители (законные представители) стали активными 
помощниками воспитателей, необходимо вовлечь их в жизнь детского сада. С этой 
целью создаем условия для организации единого пространства развития и воспитания 
ребенка, привлекаем родителей (законных представителей) к участию в 
образовательном процессе через совместное творчество педагогов, детей и родителей. 
Родители (законные представители) с воспитанниками активно участвуют в  
тематических выставках совместного творчества. 

                   
      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.   



                
Мастерская «Робототехника»               Творческая мастерская по               Волшебная мастерская                     
                                                                     изготовлению подарков папам 
 
     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. Одной из 
интересных мероприятий- «День самоуправления», где родители (законные 
представители) выступают не как эксперты или наблюдатели работы педагогов, а в 
качестве их равноправных партнеров и союзников.   
  

                       
Родители (законные представители) активно участвуют в реализации 

образовательного процесса, с   воспитанникам делятся секретами своих профессий. 

                              
 

 

 

 



Совместно с воспитателями прививают в детях любовь к живой природе. 

                          
Каждому родителю хочется видеть своих детей добрыми, отзывчивыми, 

душевными, высоконравственными и ответственными.  Эти ценностные качества в 
человеке не возникают сами по себе, их необходимо формировать и развивать. В этом 
важном процессе неоценимую помощь оказывает участие в благотворительных 
акциях. 

        
Марафон добрых дел  « Подари игрушку»     Акция «Подари вторую жизнь вещам»                       «Посылка солдату» 
                                                                    (помощь семьям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях) 

 

     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 театрализованных постановках, спортивных 
мероприятиях, в художественных номерах; показывают  свои знания, смекалку, 
эрудицию.  
 

                     
                 Театрализованное представление                                                Совместный танец «Мама и дочка» 
                            «Под грибом» 



                               
Спортивное мероприятие «Мама, папа, я-спортивная семья» 

Стало доброй традицией проводить в детском саду «Осеннюю ярмарку», на 
которой проходит дегустация блюд и продажа   румяных пирожков, да разные 
лакомств, приготовленные заботливыми руками мам. В этот день все желающие  
приобретают домашнюю выпечку, варенье, овощи, фрукты, соленья. 

      
                 

Мамы воспитанников, талантливые мастерицы, охотно делятся рецептами 
кулинарных шедевров, секретами творческих способностей с педагогами ДОУ и всеми 
желающими. В детском саду устраиваются  мастер-классы по обучению оформления 
овощных  и фруктовых нарезок, декупажу, изготовлению заколок, брошей… 

 

  
            Мастер-класс по оформлению овощных и фруктовых нарезок.                  Мастер-класс «Декупаж – техника декорирования     
                                                                                                                                                                     различных предметов». 
 

Исходя из требований к условиям реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования, федеральным государственным 
образовательным стандартом определено создание условий для участия родителей 



(законных представителей) в образовательной деятельности и вовлечение семей 
воспитанников в образовательную деятельность через реализацию совместных 
проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи. В  ходе  участия в проектах  родители (законные представители) получают 
много полезной и ценной информации по воспитанию и развитию детей; принимают 
участие в тематических мероприятиях, в изготовлении пособий, макетов.            

                              

                          Творческая гостиная «Мы одна большая семья».                          Совместное оформление холла 

 

С 2016 года в ДОУ функционирует родительский клуб «Мы здоровыми растем». 
Основной целью работы клуба является пропагандирование здорового образа жизни; 
сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 
воспитанников ответственности за сохранение собственного здоровья. Для родителей 
(законных представителей) мы предлагаем следующие формы работы: совместная 
двигательная деятельность – развлечения, занятия, квест-игры, походы, День 
Здоровья, консультации,   совместное изготовление инвентаря и т.д.   

              
               Занятие в городском бассейне                               Квест-игра «Путешествие по стране» Здоровье» 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда, 
направленная на личностно - ориентированное развитие ребёнка, стимулирует 
общение, любознательность, способствует развитию таких качеств, как 
инициативность, самостоятельность, творчество.  Родители (законные представители) 
активно принимают участие в пополнении среды группы: изготавливают 
нетрадиционные спортивные оборудования, дидактические игры, участвуют в 
оформлении интерьера, клумб, в постройке снежных фигур и т.д. 

   



                    
Одной из современных, удобных, доступных форм является организация сетевого 

взаимодействия с родителями воспитанников через официальный сайт МАДОУ «ДС 
КВ№16»г. Усинска, странички групп, где любой родитель получает возможность 
познакомиться с особенностями образовательно-воспитательного процесса в ДОУ, с 
планом работы, проходящими в саду мероприятиями. Также родители (законные 
представители) могут посмотреть фото, видеосюжеты (со всеми родителями 
(законными представителями) подписаны согласия на размещение фотографий детей) 
тематических мероприятий и задать интересующие их вопросы по воспитанию и 
обучению своих детей. Электронная почта детского сада используется для работы с 
письменными сообщениями родителей, налаживания динамичной и действенной 
обратной связи в работе детского сада с семьей. 

Показателем   результативности системы работы по  взаимодействию с семьей   
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 последние два года показал, что 90% родителей 
(законных представителей) полностью удовлетворены качеством образовательной 
деятельности в детском саду.  

Таким образом, педагогами МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска проводится 
большая работа по вовлечению родителей (законных представителей) в 
образовательный процесс, по повышению уровня педагогической культуры родителей, 
активному участию родителей в жизни детского сада и повышению интереса к 
развитию и воспитанию своих детей, овладению родителями практическими 
умениями и навыками воспитания и обучения детей. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о положительной оценке родителями (законными представителями) 
воспитательно-образовательного процесса в МАДОУ «ДС КВ №16» г. Усинска и 
налаженных сотруднических отношений между образовательным учреждением и 
семьями воспитанников. 


