
Приложение 3 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 
Направления в организации взаимодействия с семьей  

1. Изучение семей детей: изучение интересов, мнений и образовательных запросов родителей и семей в целом.  

2. Создание особой сотворческой атмосферы для взаимодействия взрослых.  

3. Обеспечение оптимальных условий для освоения социальной роли: родитель.  

4. Привлечение родителей и семьи в целом к активному участию в деятельности МБДОУ № 37 «Теремок».  

5. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей. 

6. Расширение средств и способов взаимодействия с родителями и семьей в целом.  

7. Просвещение родителей в области педагогики, коррекции и детской психологии.  

 
Общественной составляющей участия родителей в управлении МБДОУ№ 37 «Теремок» является Совет родителей 

МБДОУ № 37 «Теремок. Для решения актуальных проблем функционирования и развития дошкольного учреждения 
собирается стратегический совет детского сада. Его состав может быть непостоянным и зависеть от специфики решаемой 

проблемы, так как привлекаются те родители, помощь которых наиболее эффективна.  

Программой предусмотрено максимальное  включение в образовательный процесс компетентностей и возможностей 

семей воспитанников: использование образовательного потенциала семьи в образовательном процессе; поддержка усилий 
семьи по воспитанию и развитию ребенка (формирование позитивного отношения к тому, что родители делают самым 
естественным образом каждый день и как это сказывается на развитии ребенка).  

Родители могут участвовать (планирование, подготовка, проведение) в любом режимном моменте или любой из 
вариативных форм реализации Программы (см. п. 2.2). Детским садом поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями) на сайте МБДОУ № 37 «Теремок», в социальных сетях. 
 

Направления и формы сотрудничества МБДОУ № 37 «Теремок»  

с семьями воспитанников 

Знакомство взрослых (ДОУ и семьи): 

 социологические обследования по определению социального статуса и микроклимата в семье;  



 изучение запросов семьи (беседы, анкетирование, изучение документации); 

 изучение семьи, запросов, уровня психолого–педагогической компетентности, семейных ценностей; 

 круглые столы; 

 собеседование; 

 индивидуальные встречи; 

 оформление сайта ДОУ. 
Информирование: 

 стенды; 

 выставки; 

 газеты; 

 памятки; 

 формы интернет-связи; 

 плакаты; 

 печатная продукция ДОУ. 

Просвещение родителей: 

 собрания; 

 семинары; 

 круглые столы; 

 аудиовизуальные способы передачи информации (учебные фильмы, аудиозаписи  и т.д.)  

 консультирование (личное, на сайте ДОУ). 

Сотрудничество: 

 организация совместных мероприятий (вечеров, гостиных, праздников, конкурсов), социальных акциях, событий;  

 маршруты выходного дня (туристические прогулки, походы, театр, музей, библиотека, кинотеатр);  

 формы семейных объединений (клуб для родителей); 

 участие в исследовательской и проектной деятельности 

 
 



 
Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка  

 

Образовательная 
область 

Содержание направлений работы 

Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 
Подвести к пониманию ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых. 
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий. 
Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять 
внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать  и избегать 

опасности, 
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 
безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 



электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи - «01», «02» и «03» и т. д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста. 
Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания.  

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. 
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 
взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на потребности и 

возможности детей. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. 
Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую 



возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события 

и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 
Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 
чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 
др.). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 
направленных на развитие познавательного интереса ребенка 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности речевого развития ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 
с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 
миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы взаимодействия. 
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 



демонстрировать ценность общения с ребенком. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми. 

Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
Обращать внимание родителей на возможность речевого развития ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой, при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность. 
Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно 
эстетическое 
развитие 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, развития творческих способностей детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома. 
Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие 
достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно-архитектурных 
элементов зданий, художественных произведений; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 
Организовывать выставки мастеров Оренбурга. 

Раскрывать для родителей возможности музыки как средства благоприятного 
воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-



художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению 

ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, 
концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 
коллективов, проходящих в детском саду и учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

Физическое 
развитие 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного 
физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше 

всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями, 

совместными подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 
спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 
данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).  
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 



(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 
наносящих непоправимый вред здоровью. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 
саду. 

 

Мы приглашаем Родителей/законных представителей к обсуждению жизни детского сада в Официальной группе 
«МБДОУ № 37 "Теремок" г.Железногорск» в социальной сети «Фейсбук».  

https://www.facebook.com/groups/1838094423149631/   
 

https://www.facebook.com/groups/1838094423149631/

