
структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области–

детский сад «Сказка» г. Нефтегорска 

 

Организация взаимодействия с семьей. 

(Из опыта работы Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска) 

Актуальность.  В соответствии с новыми требованиями роль родителей в 

реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на уровне 

всей системы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие сегодня 

перед системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как 

именно родительская общественность непосредственно заинтересована в 

повышении качества образования и развития своих детей. [ФГОС ДО ч. I п. 1.6 

п. п. 9]. 

В статье 44 п.1  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273- ФЗ говорится:  «Они обязаны заложить  основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является взаимодействие с семьями воспитанников. Для успешного 

взаимодействия в Детском саду «Сказка» г. Нефтегорска созданы условия для 

разнообразного по содержанию и формам сотрудничества: общие родительские 

собрания, групповые собрания, консультации специалистов ДОУ, конкурсы 

семейного творчества, субботники, участие родителей в утренниках и 

праздниках. А также разработан перечень просветительских мероприятий. 

Перечень просветительских мероприятий 

 (с января 2022 г. по май 2022 г.). 

Название 

мероприятия 

Темы  Ответственные 

наглядные формы 

информирования 

родителей 

1. Оформление 

стендов, 

информационных 

уголков; 

2. Буклеты; 

3. Папки-

«Понимает ли ребёнок запреты? Как 

справиться с капризами и упрямством»; 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

«Игры и развлечения с малышом в кругу 

семьи»; 

«Профилактика и позитивное 

урегулирование конфликтов как один из 

способов создания благоприятных 

отношений в семье»; 

Воспитатели групп 

 

Педагог-психолог 

 

Инструктор по физ. 

культуре 



передвижки «Какие выплаты и льготы положены 

ребенку-инвалиду от государства»; 

«Игры с детьми на отдыхе в летний 

период» 
Индивидуальные 

консультации для 

родителей педагога-

психолога, учителя-

логопеда 

«Причины конфликтов в семье, пути их 

решений»;  

«Почему ребенок капризничает»; 

«Семейные конфликты без обид и нервов» 

«Развитие мелкой моторики» 

«Развитие навыков звукового анализа и 

синтеза у детей дошкольного возраста» 

«Развитие связной речи дошкольников в 

условиях семьи» 

Педагог-психолог 

 

Учитель-логопед 

 

Размещение 

информационно-

методических 

материалов на сайте 

ОУ 

«Антистрессовые кинезиологические 

упражнения для взрослых» 

«Гимнастика мозга» 

«Фрукты» 

«Кризис 3-х лет» 

«Кризис 7-ми лет» 

«Развитие речевого дыхания у 

дошкольников» (игры и упражнения) 

«Фонематический слух –основа 

правильной речи» 

«Как сохранить психологическое здоровье 

дошкольников» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

«Психологический климат семьи» 

«Роль семьи в нравственном воспитании 

личности» 

«Ошибки, которые совершать нельзя»; 

«Семейные конфликты без обид и нервов»; 

«Проблемы первоклашек». 

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

ИФК 

 

Ст. воспитатель 

Родительские 

собрания 

«Одна семья, но много традиций»; 

«Родительский авторитет: Воспитание 

детей в семье» 

«Экологическое воспитание дошкольника в 

условиях семьи» 

Воспитатели групп 

 

Педагогические 

советы 

«Обучение родителей полноценному 

обучающему общению с детьми»; 

«Роль общения в обучении детей»; 

«Ребенок и безопасность» 

Ст. воспитатель 

Информационный 

стенд; 

Родительские 

лектории 

«Профилактика солнечного теплового 

удара»; 

«Профилактика кишечных инфекций»; 

«Организация закаливающих процедур» 

Медицинская сестра 

Родительский 

комитет 

Укрепление материально-технической 

базы; 

Участие в оформлении предметно-

пространственной среды 

С. воспитатель 

 

Совместную работу с семьями воспитанников педагоги отражают в 

перспективном плане работы с родителями. В плане работы с родителями 

воспитатели отражают формы работы с семьями воспитанников. 



В группах оформлены родительские уголки. В уголках представлена 

информация о работе детского сада и группы (режим дня группы, ежедневное 

меню, расписание НОД, правила для родителей, актуальная информация по 

вопросам воспитания и обучения, оздоровления детей, новости группы) - 

материал, представленный в родительских уголках, носит конкретный 

характер, доступен, рационален по объему. В системе обновляются 

информационные уголки для родителей. Во всех группах на стендах размещена 

тема недели и рекомендаций для родителей по программе данной возрастной 

группы.  В старших группах оформлены папки-передвижки по правам ребенка, 

памятки для родителей «Как нельзя наказывать ребенка», «Скоро в школу» и 

т.д. 

Необходимую информацию по вопросам воспитания и обучения детей 

родители получают через наглядно – информационный материал: ширмы, 

стенды («Всё о здоровье детей», «Времена года», «Здоровое питание», 

«Правила дорожного движения»). 

       В нашем дошкольном учреждении функционирует официальный сайт 

в сети Интернет (https://мдоу2-сказка.рф), который предоставляет родителям 

возможность оперативного получения информации о жизни ДОУ, групп, 

проводимых мероприятиях, новостях, получать различные консультации.  

 

Сайт ДОУ разработан согласно ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Одной из главных 



целей сайта ДОУ является формирование единого сообщества: родители – дети 

- педагоги, основанного на гармоничных партнерских отношениях.  

Для обеспечения «ОТКРЫТОСТИ» детского сада определены задачи: 

• создание условий для взаимодействия всех участников 

образовательного процесса: администрация, педагоги, родители; 

• повышение роли информатизации образования, содействие созданию в 

городе информационной инфраструктуры; 

• расширение информационной открытости детских садов и 

формирование позитивного отношения общественности к их 

деятельности; 

• формирование целостного позитивного имиджа детского сада. 

Интернет-сайт служит средством мультимедийной презентации: педагоги 

имеют возможность представить свои педагогические находки и 

опубликовывать плоды своего творчества, является инструментом обучения для 

родителей.  

Функционируют различные рубрики для родителей: «На беседу к 

логопеду», «Организация питания в ДОУ», «Прием в ДОУ», «Безопасность 

воспитанников», «Психолог в ДОУ» и т.д. 

В разделе «Новости» хранятся интересные фотоматериалы/отчёты 

мероприятий детского сада: фотографии из жизни детского сада в рамках 

экологических акций и декад, месячников, фотографии семейных и детских 

работ. 

 

 Родители с удовольствием ждут новостей с фотографиями, чтобы 

познакомиться с интересными мероприятиями недели, пишут комментарии.  



Задать вопрос, заказать индивидуальную консультацию, поздравить, 

выразить  благодарность  родители могут через раздел  «Гостевая книга».  

 

 

       За время существования сайта поступило очень много предложений и 

пожеланий от родителей. Результаты мониторинга показали, что 90% 

родителей устраивает сайт Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска по 

размещению и обновлению актуальной информации.  

Популяризация достижений воспитанников и педагогов, представленная 

на сайте, имеет немаловажное значение для создания имиджа ДОУ.  

Активно через сайт проходит анкетирование среди родителей по 

различным вопросам, направлениям: например - «Вы заинтересованы в 

совместном развитии Вашего ребёнка с детским садом. Вы являетесь активным 



участником образовательного процесса (участие в мероприятиях д/с, помощь 

педагогу, обсуждение вопросов развития детского сада)»  

Да - 68.3% 

Нет - 18.3% 

Затрудняюсь ответить - 1.2%. 

«Уважаемые родители! В нашем детском саду планируется организовать 

работу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Работа 

будет осуществляться во второй половине дня. Какие дополнительные 

направления развития Вы выбрали бы для ребенка»: 

Физкультурно-оздоровительное - 10% 

Художественно-эстетическое - 10% 

Предшкольная подготовка - 80% 

 

Таким образом, сайт выполняет немаловажную роль в формировании 

имиджа ДОУ, так как позволяет родителям (законным представителям), в том 

числе тем, кто только планирует посещать дошкольное учреждение, узнать о 

его деятельности, четко представляет структуру, услуги, программу обучения 

дошкольного образования, одним словом имеют общее представление о работе 

Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска.  

Сайт является информативным для разных аудиторий, постоянно 

обновляемый, включающий разные сервисы, мобилизующий, развивающий, 

доступный и привлекательный для каждого посетителя.  



Ещё одним из источников общения является социальная сеть «ВК» 

(https://vk.com/public210299455). Мы создали на сайте «ВК» закрытую группу, в 

которую принимаются участники только после проверки администратора 

группы. Закрытость группы и наличие администратора предупреждает 

рассылку спамов в сети Интернет, нецензурных выражений и т.д. В данной 

группе расположены, полезные страницы в сети Интернет, фото и 

видеоматериалы группы, встреч с родителями, рекомендации, консультации, 

советы, ответы на интересующие вопросы и др. Группа создана недавно, но 

эффективность ее стала сразу ясна всем. Созданная группа позволяет показать 

родителям, открытые мероприятия в детском саду: праздники, развлечения, 

мастер-классы, возможность оставлять комментарии и задавать вопросы – т.е. 

родитель может не только знакомиться и просматривать информацию, но и 

общаться с педагогами группы.  

Информационно- познавательное направление – это также обогащение 

родителей знаниями в вопросах воспитания детей дошкольного возраста. 

Совместная работа специалистов ДОУ (логопед, педагог-психолог, 

воспитатель, инструктор по физической культуре, медицинская сестра) по 

реализации образовательной программы обеспечивает педагогическое 

сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает родителей 

действительно равноответственными участниками образовательного процесса, 

решая при этом следующие задачи: 

• Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями. 

• Установление доверительных и партнерских отношений с родителями. 

• Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

С этой целью педагоги используют активные формы и методы работы 

с родителями: 

• посещение семей воспитанников на дому 

• общие и групповые родительские собрания 

• консультации 

• занятия с участием родителей 

• выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

https://vk.com/public210299455


• совместные экскурсии 

• участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

• оформление фотомонтажей 

• совместное создание предметно-развивающей среды 

• работа с родительским комитетом групп. 

Родители -  активные участники всех дел в группах ДОУ,  помощники, 

научились взаимодействовать друг с другом, с педагогами. 

Одна из основных форм работы с родителями – родительские собрания. 

Главной целью родительских собраний является взаимное общение педагогов 

и родителей, обмен необходимой информацией для успешного пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении, моделирование перспектив и задач в 

учебном году, вопросы физического воспитания, питания, здоровья  

дошкольников. Во всех возрастных группах в системе проводятся родительские 

собрания определенной тематики, заранее спланированные педагогами. Темы 

собраний в течение года могут изменяться в зависимости от запроса родителей 

или  какой-либо внезапно сложившейся ситуации, требующей 

незамедлительного решения. На родительские собрания привлекаются 

специалисты Д/С: учителя-логопеды, психолог, музыкальный руководитель, 

медицинская сестра.  

Активно родители участвуют в организации и проведении НОД и 

познавательных мероприятиях: 

1. Игра-путешествие «В гости к Ёжику» (группа №7 – Слепышев А.А.) 

2. Театрализованное представление «Колобок» (группа №2 – Толстикова 

С.В.) 

3. НОД «Зимующие птицы» (группа 7 – Насырова Л.С)  

4. Развлечение «Русские народные игры на Святки» (группа 6 -Калинина 

Н.В.): https://xn--2--8kcaqvtclv9av.xn--p1ai/index.php/novosti/585-svyatki  

5. Физкультурный праздник с участием родителей «Вместе с мамой, вместе 

с папой» для детей подготовительных к школе групп: https://xn--2--

8kcaqvtclv9av.xn--p1ai/index.php/novosti/634-v-detskom-sadu-proshla-

nedelya-zdorovya  

https://мдоу2-сказка.рф/index.php/novosti/585-svyatki%205
https://мдоу2-сказка.рф/index.php/novosti/634-v-detskom-sadu-proshla-nedelya-zdorovya
https://мдоу2-сказка.рф/index.php/novosti/634-v-detskom-sadu-proshla-nedelya-zdorovya
https://мдоу2-сказка.рф/index.php/novosti/634-v-detskom-sadu-proshla-nedelya-zdorovya


6. Мастер – класс по изготовлению «Куклы – Масленицы» (группа 4 - 

Наталья Михайловна, бабушка воспитанника группы Бундина Матвея): 

https://xn--2--8kcaqvtclv9av.xn--p1ai/index.php/novosti/612-maslenitsa-v-dou  

7. «Народное искусство  культурное наследие» (родители группы №12»: 

https://vk.com/@-210299455-narodnoe-iskusstvo-i-kulturnoe-nasledie и т.д. 

Одной из активных форм вовлечения родителей в образовательный 

процесс является проектная деятельность. Разработка и реализация совместных 

с родителями проектов позволяет заинтересовывать родителей перспективами 

нового направления развития детей и вовлекать их в жизнь нашего ДОУ. 

Родители помогли в подготовке и проведении совместных проектов 

«Осторожно, улица», «День птиц», «Помоги птицам», «Единый день ГТО», 

«Мой папа самый лучший», «Мастерская Деда Мороза». Результат совместного 

творчества детей и родителей способствовал развитию эмоций ребенка, вызвал 

чувство гордости за своих родителей.  

 

 

https://мдоу2-сказка.рф/index.php/novosti/612-maslenitsa-v-dou
https://vk.com/@-210299455-narodnoe-iskusstvo-i-kulturnoe-nasledie


  

 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Форма  

участия родителей 

Кол-во 

родителей , 

принявших 

участие 

Результат 

Акция 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Декабрь 

2021., январь 

2022 г 

1.Участие в конкурсе; 

2. Оформление 

групповых комнат; 

3.Участие в праздничном 

представлении/сценарии 

Родители 6 

групп 

1 место 

(Район) 

Акция «Помоги 

птицам» 

Январь 2022 

г. 

Изготовление 

кормушек 

Родители 10 

групп 

 16 

кормушек 

развешано 

на 

территории 

Д/С 

Игровая 

программа 

«Сильный, 

смелый, ловкий», 

посвящённая 

«Всемирному дню 

здоровья», среди 

7 апреля 

2022 г. 

Сопровождение 

детей к месту проведения 

мероприятия 

Родители 

подготовите

льных групп 

(7 человек) 

2 место 

среди 

команд 



команд ДОУ м.р. 

Нефтегорский 

«Единый День 

ГТО» 

Согласно 

плана 

Регистрация на сайте 

ГТО, помощь в организации 

сдачи нормативов на базе 

детского сада  

 Родители 

старших и 

подготовите

льных групп 

На уровне 

округа - 61 

участник (1 

место), на 

уровне 

области – 10 

детей 

(участники). 

Субботник 

(весенняя уборка 

территории) 

18-30 апреля 

2022 

Уборка и 

благоустройство территории 

д/с 

Родители 12 

групп 

 

Акция 

«Осторожно! 

Улица!» 

В теч. года Участие в конкурсе 

рисунков; 

Организация и проведение 

НОД; 

Встреча с инспектором 

ГБДД 

Родители 12 

групп 

 

Спортивно-

развлекательное 

мероприятие 

«Мамины 

помощники» 

4 марта 2022 

г. 

Участие в 

спортивных состязаниях 

(Группа №5) 

6 человек  

Городская 

игровая 

программа «Мама, 

папа, я  - 

спортивная 

семья!» 

1 мая 2022г. Участие в 

спортивном мероприятии 

1 семья  

Парад «Бравые 

солдаты с песнею 

идут!» 

5 мая 2022 г. Подготовка детей к 

парадному шествию 

14 человек 1 место 

(окружной 

конкурс) 

Акция «Огород 

на подоконнике» 

Апрель 2022 Оформление 

«огорода»; 

Посадка рассады 

Родители 12 

групп 

 

Конкурс 

«Зеленая планета»  

Февраль 

2022 г. 

Участие в номинации 

«Рисунок»  

6 человек 2- 3 места 



Конкурс чтецов 

«С чего 

начинается 

Родина» 

Март 2022 г. Разучивание стихов 13 человек 13 призовых 

мест 

Оформление 

выставок детских 

работ и рисунков 

В теч. года По результатам  

акций, конкурсов 

  

Знакомство с 

уставными 

документами и 

локальными 

актами 

учреждения. 

В теч. года  При зачислении 

ребенка в Д/С 

  

Заключение 

договоров с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников 

детского сада. 

В теч. года  При зачислении 

ребенка в Д/С 

  

 

Рекомендации:  

Старшим воспитателям, воспитателям  - в целях повышения 

эффективности и продуктивности взаимодействия ДОУ с семьёй воспитанника 

целесообразна разработка конкретных программ работы с родителями и 

педагогическим коллективом. 

 -  включать в планы работы с родителями воспитанников формы 

взаимодействия в посредством использования ИКТ: 

- сайт Детского сада «Сказка» г. Нефтегорска; 

- вебинар; 

- Скайп (Skype); 

- блог; 

- социальная сеть; 

- электронная почта; 

- Вайбер (Viber). 

 



Педагогу-психологу – организовать проведение психологических 

консультаций по проблемам развития и обучения детей, их подготовки к школе, 

т.е. психологического консультирования по вопросам обучения и воспитания, а 

также возрастных особенностей детей (для родителей и педагогов). 

 

Вывод: В результате совместной работы с родителями воспитанников 

повысился уровень воспитательно-образовательной деятельности родителей, 

что способствовало развитию их творческой инициативы. (Результаты 

анкетирования: 97,1% родителей удовлетворены работой педагогов и детского 

сада в целом) 

Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам 

взаимодействия с родителями воспитанников показал, что использование 

разнообразных форм сотрудничества с родителями, способствует установлению 

обратной связи с родителями, формированию партнерских отношений с 

педагогами.  

 

*СПРАВОЧНО: В Детском саду «Сказка» г. Нефтегорска (на 01.01.2022 

г.) функционируют 12 групп. Общая численность составляет – 224 чел. 

 


