
Взаимодействия с семьями воспитанников ДОО 
В 2021-2022 учебном году работе с семьёй уделялось достаточно внимания. В ходе 

работы с родителями проводились групповые и индивидуальные консультации по 

интересующим родителей вопросам; открытые мероприятия и развлечения.  

Совместно с родителями были проведены: осенние и весенние развлечения, 

спортивные досуги, тематические выставки; новогодние представления для детей; 

праздники ко Дню Защитника Отечества, праздничные мероприятия к 8 Марта.  

Родители активно включились в работу по проектной деятельности: в младшей 

группе мастерили для детей игрушки-забавы, участвовали с детьми старшей группы в 

мини-проектах «Профессии моих родителей», изучали вместе с детьми подготовительной 

группы историю родного края и родной страны в рамках проекта «Моя Родина - Россия». 

Воспитатели ежемесячно обновляли групповые стенды с наглядной пропагандой для 

родителей. В течение года постоянно оформлялась выставка детских рисунков и поделок. 

Анализ работы показал, что активная форма работы – групповые родительские 

собрания. Они проводятся два раза в год. Их тематика соответствует возрастным 

особенностям детей, годовым задачам ДОО, запросам родителей.  

Все группы в системе проводят родительские собрания определенной тематики, исходя из 

перспективного плана по работе с родителями. Темы собраний в течение года могут 

изменяться в зависимости от запроса родителей или какой-либо внезапно сложившейся 

ситуации, требующей незамедлительного решения. Было проведено два общих 

родительских собрания (в начале и конце учебного года) и родительские собрания в 

группах. Собрания проводились с использованием мультимедийного оборудования: 

демонстрировались презентации и видеоролики. 

Одним из важных вопросов является сотрудничество детского сада с семьёй по 

вопросам приобщения семей к здоровому образу жизни, особенно подробно обсуждались 

вопросы по закаливанию детского организма и двигательной активности. Родителям были 

даны рекомендации по вопросам физического развития детей, ЗОЖ. 

Родители воспитанников принимают активное участие в жизни детского сада. Они с 

удовольствием откликались на все мероприятия ДОО. С целью совершенствования 

сложившейся в ДОО системы работы с семьей в годовой план 2021-2022 уч. года были 

включены мероприятия, направленные на решение проблем, выявленных в результате 

анализа работы с семьей в предыдущем учебном году: 

- тематические родительские собрания  

- конкурс совместных работ детей и родителей  

- совместное проведения праздников, спортивных досугов (были отменены в 

связи с высоким уровнем заболеваемости). 

Таким образом, по результатам анкетирования, уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в дошкольном учреждении в целом удовлетворяет 

большинство родителей (92%) (законных представителей), что является высоким 

показателем результативности работы коллектива. 

Необходимо в новом учебном году, продолжать работу с родителями (законными 

представителями) по информированию работы сайта ДОО, организовать презентацию 

развивающих игр, пособий, наглядных материалов, детской художественной литературы, 

которая используется для организации качественного педагогического процесса. С целью 



обеспечения целостности образовательного процесса в ДОО и семье педагогическому 

коллективу необходимо активно сотрудничать с семьями воспитанников, осуществлять 

изучение социального заказа семьи к ДОО. 

Результаты мониторинговых исследований показывают, что по сравнению с 

прошлым учебным годом активность родительской общественности значительно 

повысилась. Современные родители не только предъявляют высокие требования к качеству 

образовательных и жизнеобеспечивающих услуг, но и стремятся сами участвовать в 

образовательном процессе ДОО. 

Вывод: Совместная работа с родителями, укрепила сотрудничество детского сада и 

семьи, а также помогла добиться положительных результатов в развитии каждого ребёнка. 

Необходимо продолжать совершенствовать социальное партнёрство семьи и детского сада, 

используя разные современные формы работы. Воспитателям ДОУ необходимо больше 

вовлекать в работу всех родителей группы, подбирая различные приемы, используя 

нетрадиционные формы для их заинтересованности и активизации. 

Данные рекомендации послужат годовыми задачами для составления плана работы 

с родителями воспитанников на 2022-2023 учебный год. 

 

 


