
Взаимодействие дошкольной организации с семьями воспитанников  

(в соответствии с ФГОС ДО) 

    Несмотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть 

времени, именно семья является институтом первичной социализации и 

образования, который оказывает определяющее влияние на развитие ребенка 

в дошкольном возрасте. 

     Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 

полноценного развития. 

    Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие 

партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их 

достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

     Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей(законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

      Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

медиков, психолога, логопеда и др.). 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей;  обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основными задачами взаимодействия детского сада и семьи являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 



 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в ДОУ, в городе (районе, 

области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Виды деятельности 

МДОУ по 

взаимодействию с 

семьями 

воспитанников 

Формы и методы  работы 

Организационная и 

диагностическая 

 

 

 

Изучение особенностей семей и образовательных запросов 

родителей: опросы, анкетирование, мониторинги, собеседования. 

Заполнение необходимого пакета документов  

(личное дело ребенка, договора на дополнительные и 

коррекционные услуги). 

Разработка индивидуальной карты развития ребенка и его 

образовательного маршрута (коррекция имеющихся нарушений и 

развитие способностей) 

Сопровождение адаптационного периода. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение, 

информирование,  

рекламная 

деятельность 

Родительские собрания (используются как традиционные формы 

проведения, так и инновационные: дискуссия, круглый стол, 

деловая игра и др.). 

Дни открытых дверей.  

Участие родителей в управляющем совете. 

Педагогический совет с участием родителей. 

Информационные стенды. 

Семинары, консультации, беседы. 

Родительские уголки в группах. 

Оформление информационных стендов специалистов. 

Папки-передвижки. 

Сайт ДОУ, социальные интернет-сообщества, сети. 

Презентация образовательной программы. 

Презентация дополнительного образования. 

Информирование о текущих, предстоящих и прошедших 

событиях. 

Совместная 

деятельность ДОУ-

ЦРР и семьи по 

реализации 

Праздники и развлечения, спортивные досуги. 

Фестивали, семейные гостиные, вечера вопросов и ответов. 

Работа по реализации образовательных проектов. 

Организация экскурсий для родителей и для детей совместно с 



образовательной 

программы 

родителями. 

Приглашение родителей  на тематические встречи (ознакомление 

с профессиями, вопросы безопасности) 

Выставки и конкурсы. 

Создание портфолио ребенка. 

Презентация лучшего опыта семейного воспитания.  

Помощь в организации генеральной уборки группы и участка. 

Участие родителей в создании условий для реализации 

образовательной программы (изготовление пособий, костюмов и 

др.), для полноценной прогулки (озеленение, уборка снега и т.п.). 

Профилактическая, 

консультативная и 

контролирующая 

Беседы, консультации для семей с детьми, имеющими особенности 

здоровья и особые образовательные потребности.  

Беседы, консультации с неблагополучными семьями в тесном 

контакте с центром «Семья», ОДН.  

Контроль, посещения детей группы риска на дому. 

Собеседование, консультации с родителями по  организации 

занятий с ребенком на ППк, логопункте; посещение родителями 

занятий с ребенком, обучение практическим приемам 

коррекционно-развивающей работы. 

Публичная 

отчетность 

Выступления на собраниях 

Фотоотчеты и видеоотчеты в родительских группах 

Новостные ленты в мессенджерах, на сайте МДОУ 

  Самообследование, публичный доклад  

 


