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Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с родителями

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ
заложены следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
• открытость МБДОУ для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и
родителей;

• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в МБДОУ осуществляется
интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.



Участие родителей в жизни ДОО Формы сотрудничества Периодичность

сотрудничества

В проведении мониторинговых исследований Анкетирование.

Социальный опрос.

«Родительская почта»

3-4 раза в год

По мере

необходимости.

1 раз в квартал

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству территории.

Помощь в создании предметно-развивающей среды.

Оказание помощи в ремонтных работах

2 раза в год

Постоянно

Ежегодно

В управлении МБДОУ Участие в работе родительского комитета, педагогического

совета.

В просветительской деятельности,

направленной на повышение педагогической

культуры, расширение информационного

поля родителей.

Наглядная информация (стенды, папки-передвижки,

семейные групповые фотоальбомы «Из жизни группы»,

«Копилка добрых дел», «Мы благодарим», памятки).

Заполнение Сайта МБДОУ

Консультации, семинары-практикумы, конференции.

Распространение опыта семейного воспитания.

Родительские собрания.

Выпуск газеты для родителей.

1 раз в квартал

Обновление постоянно.

1 раз в месяц

По годовому плану.

1 раз в квартал

1 раз в квартал

В совместной образовательной деятельности,

направленной на установление

сотрудничества и партнёрских отношений с

целью вовлечения родителей в единое

образовательное пространство.

Дни открытых дверей.

Дни здоровья.

Недели творчества.

Совместные проекты, праздники, развлечения.

Встречи с интересными людьми.

2 раза в год

1 раз в квартал

2 раза в год

По плану

Семейные клубы «Навстречу друг другу», «Дружная семья».

Клубы по интересам для родителей.

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.

Участие в проектной деятельности.

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ в течение года



Анкетирование            Семейный круглый           Дни открытых      Проведение совместных 

 и тестирование                     стол                                  дверей              праздников, досугов 

 

 

Индивидуальные                                   Выставки                                   Консультации                                                      

 

 

Мониторинг                                   

                                                                                                                      Конкурсы 

              

 

 Консультации  

 Формы работы  

                                                               с родителями                            Семинары-практикумы 

 

Родительские собрания 

                                                                                                            

 

Оформление фотоальбомов 

       

 

Приобщение к совместной                                                              Встречи с интересными 

            деятельности                                                                                    людьми 

 

  

 

Формы работы с родителями







Участие родителей в совместных праздниках





















Благодарим за внимание!


