
Взаимодействие МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть-Кулом   

с  родителями (законными представителями) детей 

     Родители  являются основными социальными заказчиками дошкольной 

организации. И взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 

учета интересов и запросов семьи. Наша задача:  признать родителей 

полноценными участниками образовательных отношений и оказать семье 

педагогическую помощь, заинтересовать, привлечь семью на свою сторону в 

плане единых подходов в воспитании ребѐнка, раскрытии его возможностей 

и способностей 

 

Принципы взаимодействия с семьѐй: 

1. Открытость дошкольной организации для семьи. 

2. Доброжелательный стиль общения педагогов с  родителями. 

3. Индивидуальный подход к каждому родителю. 

4. Сотрудничество, а не наставничество. 

 5. Серьѐзная подготовка ко всем мероприятиям в детском саду. 

 6.  Динамичность (детский сад находится в режиме развития, представляет 

собой мобильную систему, быстро реагирует на образовательные 

потребности и воспитательные запросы родителей. 

7.  Обратная связь. Она необходима для того, чтобы изучить мнение 

родителей по разным вопросам воспитания, деятельности ДО.  



Традиционно в нашем детском саду организовываются совместные 

мероприятия с родителями:  

 День открытых дверей. 

 Совместные спортивные, музыкальные праздники и развлечения.  

 Театральная неделя с участие родителей детей.  

 Книжника неделя.  

 Совместные тематические выставки.  

 Различные акции («Зеленая Россия», «Засветись», «Сохраним ѐлочку -

зелѐную иголочку», «Бессмертный полк» и др.) 

Вся эта работа побуждает к творческому сотрудничеству родителей и 

детей, родителей и воспитателей, устраняет отчужденность, вселяет 

уверенность, решает многие проблемы, способствует повышению качества 

образования. В годовом плане МАДОУ выделен блок «Взаимодействие с 

родителями», где отражены формы работы и тематика мероприятий с 

семьями воспитанников. Так же ежегодно составляется план работы с 

родителями, в котором отражаются совместные мероприятия, общие 

родительские собрания, акции, темы наглядной агитации.  

Формы работы с родителями, используемые  в нашем МАДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для повышения качества воспитательно - образовательной деятельности 

родителей используем также наглядно – информационное направление, это:  

- родительские уголки (с различными рубриками),  

- папки – передвижки,  
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- информационные папки,  

- семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша жизнь 

день за днем»,  

- мини-библиотека на различные темы, - 

 - фотоэкспозиции «Моя мама – лучшая на свете», «Защитники Отечества», 

«Дары Осени» и др.  

   В центральном коридоре расположены информационные стенды, из 

которых родители могут узнать: информацию о выше стоящих 

образовательных организациях, контролирующих деятельность ДО, 

информацию о педагогическом составе, как можно зайти на образовательный 

портал ДО, адрес электронной почты ДО; информацию об основных 

направлениях воспитательно - образовательной деятельности детского сада. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 Создание  благоприятных условий для повышения правовой, 

педагогической и психологической грамотности родителей. 

 Активное участие родителей в организации, планировании и контроле 

деятельности дошкольного учреждения. 

 Равноправное участие  родителей в воспитательно - образовательном 

процессе МАДОУ. 

 Расширение средств и методов работы с родителями, способствующих 

созданию системы комплексной работы с родителями. 

 Повышение профессионального уровня педагогов в работе с семьей. 

  Партнѐрские взаимоотношения между родителями и педагогами. 

 Инициатива со стороны родителей по проведению новых форм 

сотрудничества. 


