
 

 
 

 

 



 

2. Цель, направления и основные задачи в работе с родителями 

(законными представителями). 

2.1. Целью работы с родителями является совершенствование системы 

взаимодействия семьи и детского сада, направленное на повышение качества 

предоставляемых услуг, через выстраивание толерантных отношений между 

участниками образовательных отношений, направленное на согласованность 

и преемственность в воспитании детей, включение родителей (законных 

представителей) в деятельность МАДОУ.   

2.2. Ведущими направлениями деятельности в работе с родителями является 

вовлечение родителей (законных представителей) в образовательную 

деятельность, консультационная поддержка, оказание помощи в 

профилактике, коррекции, диагностике детей с учетом их индивидуальных 

возможностей и способностей, в том числе детей с ОВЗ.  

2.3. Задачи: 

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогическую 

деятельность МАДОУ; 

- совместная деятельность в воспитании детей; 

- распространение педагогических знаний среди родителей; 

-организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 

воспитания;  

- активизация педагогического самообразования родителей. 
 

3. Организация работы. 

3.1. Совет педагогов МАДОУ утверждает план работы по организации 

взаимодействия детского сада и семьи на учебный год.  Его содержание 

определяется задачами, стоящими перед МАДОУ и конкретными условиями 

ее работы. План работы утверждается заведующим МАДОУ. 

3.2. Организация взаимодействия детского сада и семьи предполагает 

следующие этапы работы: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспитанию детей; 

- составление программы совместных действий педагога и родителей; 

- анализ промежуточных и конечных результатов их совместной 

воспитательной деятельности. 

3.3. Требования к организации взаимодействия детского сада и семьи: 

- целенаправленность (каждое мероприятие направлено на достижение 

конкретной цели); 

- планомерность и систематичность (непрерывность, последовательное 

усложнение и расширение круга проблем, комплексный подход к 

формированию системы ценностных ориентиров и развитию личности 

ребенка); 

- конкретный и дифференцированный подход (учет различия в системе 

общечеловеческих и традиционных для той или иной культуры, нации или 

религии ценностей). 



 

3.4. Общепедагогические и специфические условия к организации 

взаимодействия детского сада и семьи: 

- сочетание индивидуального подхода к каждой семье с организацией работы 

со всеми родителями (законными представителями) группы; 

- взаимосвязь разных форм работы с родителями (законными 

представителями); 

- одновременное влияние на родителей и детей, позволяющее сформировать 

ценностно-ориентированные отношения; 

- обеспечение в работе с родителями определенной последовательности, 

системы согласования личных, индивидуальных и общественных, 

общечеловеческих ценностей; 

- учет своеобразия условий жизни и ценностей каждой семьи, возраста 

родителей, уровня подготовленности к решению вопросов воспитания на 

основе приобщения детей к ценностям традиционной культуры; 

- ценностно-ориентированный характер взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения с родителями: доверие во взаимоотношениях 

между педагогом и родителями; 

- соблюдение такта, чуткости, отзывчивости по отношению к родителям. 

3.5. Методы и формы организации совместного с родителями воспитательно-

образовательного процесса: 

- наглядная пропаганда педагогических знаний (стенды с рекомендациями 

для родителей); 

- активные родительские собрания (показ занятий-бесед, обсуждение 

увиденного и ранжирование своих впечатлений, выработка общих 

ценностных установок, раздача памяток по теме собрания); 

- консультации; 

- семинары-практикумы; 

- конференции для родителей; 

- дни открытых дверей (открытые просмотры образовательной 

деятельности); 

- устные журналы; 

- круглые столы; 

-семейные гостиные; 

- деловая игра; 

- вечера вопросов и ответов (концентрированная педагогическая информация 

по самым разнообразным вопросам, в том числе и по формированию 

ценностных установок детей); 

- совместные праздники, досуги, развлечения, спектакли; 

3.6. Организация методической работы с педагогами: 

- семинары-практикумы, консультации для педагогов (вопросы подготовки и 

проведения родительских собраний, пути повышения активности родителей 

и формирования ценностно-ориентированного общения детей и взрослых в 

семье и детском саду, рекомендации по подготовке и проведению 

нетрадиционных форм работы с родителями, современные методики 

воспитания и обучения детей). 

 



 

 

4.  Документация. 

4.1.В МАДОУ ведется следующая документация: 

-   планы работы с родителями МАДОУ, группы на учебный год; 

- протоколы Общих родительских собраний; 

- протоколы групповых родительских собраний (протоколы хранятся в 

группе); 

- конспекты совместных мероприятий; 

- результаты педагогов о проведенных педагогических наблюдениях и 

диагностических исследованиях, анкетировании   с выводами, 

сравнительный анализ мониторинга по всему МАДОУ, рекомендации 

стратегического плана (хранятся в методкабинете у старшего воспитателя 

МАДОУ); 

- протоколы заседаний Родительского комитета хранятся в архиве МАДОУ. 

 


