
4.2.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс 

совместного воспитания дошкольников. 

Одним из важных принципов реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей  в 

образовательный процесс  ДОО.  

 

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

Групповые формы взаимодействия 

В основе: психолого-педагогическое консультирование и просветительство, основанное 

на современных научных тенденциях и использовании методов активизации 

воспитательных умений родителей (законных представителей). 

- Родительские собрания и встречи (общешкольные, групповые, плановые и по запросам 

родителей (законных представителей). 

- Групповые консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами ДОО). 

Семейные клубы. 

- Дни открытых дверей (общешкольные, групповые). 

- Мастерклассы, тренинги (проводимые воспитателями и узкими специалистами ДОО). 

- Детско-взрослые проекты. 

- Выставки игрового оборудования и  учебно-методических пособий. 

- Представление информации на сайте ДОО. 

 

Индивидуальные формы взаимодействия 

В основе: 

 межличностное взаимодействие, основанное на знании особенностей семейного 

воспитания,  доброжелательности,  педагогической этике,  

готовности к взаимопомощи и сотрудничеству. 

 

- Индивидуальные консультации (проводимые воспитателями и узкими специалистами 

ДОО).    

- Участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогического консилиума ДОО. 

- Участие родителей (законных представителей) в непосредственно-образовательной 

деятельности. 

 

Совместные с детьми мероприятия 

- Музыкальные, спортивные праздники, развлечения и  досуги. 

- Познавательные досуги, викторины. 

- Проектная деятельность (общешкольные и групповые проекты). 

- Выставки-конкурсы и смотры (поделки, рисунки, фотогазеты,  и др.). 

- Участие в традиционных акциях детского сада и социально-значимых  акциях города. 

Одним из основных принципов дошкольного образования является сотрудничество 

Организации с семьей, т.е. обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья.  Исходя из этого, определена одна из 

приоритетных задач   -  совершенствовать профессиональное мастерство педагогов по 



взаимодействию с родителями (законными представителями) и созданию комплексной 

системы социально – психолого – педагогической поддержки семьи.  

Решить эту задачу отчасти  помогает организация деятельности в  семейных  клубах, 

которые функционируют в ДОО согласно принятым Положениям. 

 

 

 

 

 

 


