
Выписка из ООП МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

10. Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

 обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

   

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

              Перед педагогическим коллективом МБДОУ д/с №12 «Наше счастье» стоит 

цель —  сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания.  

          «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и детского 

сада. 

          Взаимодействие родителей и воспитателей приобретает формат, где 

родители становятся союзниками, партнерами и помощниками воспитателей.  

Для этого требуется, чтобы родители были полноправными участниками 

образовательного процесса. Педагоги должны  целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения  с 

родителями. 

Направления взаимодействия ДОО с семьей воспитанника: 

-помощь родителям в воспитании детей как субъекта общественных 

отношений; 

-сохранение и укрепление и здоровья детей; 

-развитие инициативы родителей; 

-физическое воспитание ребенка и его семьи; 

-воспитание культуры досуга семьи; 

-информационно-педагогическое просвещение. 



            Для обеспечения эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников работа МБДОУ д/с № 12 «Наше счастье» нацелена на: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного  образования:  открытость  и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах  развития  и  образования,  охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

          Участие родителей в совместных мероприятиях с педагогами и детьми дает 

возможность удовлетворить потребности родителей и педагогов. Присутствие 

родителей на совместных праздниках и развлечениях дает возможность 

объединиться педагогам с семьями воспитанников. Участие родителей в проектной 

деятельности способствует развитию партнерских отношений. Со стендов в 

информационных уголках в группах родители могут узнать информацию о целях и 

задачах развития детского сада. Присутствуя на родительских собраниях, 

конференциях родителям предоставляется возможность общения со специалистами 

(учителем – логопедом,  музыкальным руководителем, старшим воспитателем). День 

открытых дверей предоставляет родителям информацию о деятельности ДОУ, о 

пребывании ребенка в детском саду.  Презентация ООП представлена на сайте 

МБДОУ д/с №  12 «Наше счастье» https://ds12-tbil.obr23.ru 

           Содержание работы с родителями в нашем   ДОО реализуется через 

разнообразные формы, суть которых – донести до родителей педагогические знания. 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

  

 По мере 

необходимости 

  

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

  По мере 

необходимости 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в  родительском комитете,  педагогических 

советах. 

По плану 



В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки - передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы,   

-памятки;  
-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации,  мастер-классы 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 
  

 1 раз в квартал  

 

Обновление 
постоянно 

1раз в месяц 

 

1 раз в квартал  

  

В  образовательном  

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

-Дни открытых дверей 
- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 
 - Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах, акциях. 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 
деятельности 

  

  

  По мере 
необходимости 
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