
Выступление 

Заведующей МДОУ «Сланцевский детский сад № 3 комбинированного вида» Е.В.Катыкиной 

«Опыт работы по вовлечению родителей (законных представителей) в учебно-воспитательную 

деятельность образовательной организации». 

Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая готовых технологий 

и рецептов. Её успех определяется интуицией, инициативой и терпением педагогов. Уже сейчас 

можно сказать, что работа в этом направлении ведётся в нашем образовательном учреждении 

успешно. 

1 апреля 2016г в микрорайоне Лучки открылся новый, современный детский сад на 220 мест с 

бассейном. Это стало значимым событием для нашего города, так как два детских сада в нашем 

микрорайоне были построены  более 50 лет назад  и не соответствовали нормам безопасности, 

санитарным нормам. В детском  саду  функционирует 12 групп. На сегодняшний день посещает 

298 воспитанников. 

Какие особенности, преимущества нового детского сада? 

Слайд  Для воспитанников, прежде всего, открыты просторные, светлые групповые помещения, 

которые оборудованы современной мебелью, уютные спальни , просторные залы: музыкальный, 

спортивный .В которых все необходимое оборудование для образовательной деятельности. 

Главное отличие от других детских садов это отдельные помещения кружковых и помещений 

для учебных занятий. Они дают возможность охватить направления дополнительного 

образования воспитанников.  

Слайд Все направления работы кружковых были выбраны не случайно, были учтены пожелания 

и предложения родителей (законных представителей) и выбор заинтересованных педагогов 

таким образом у нас появились (сенсорная комната, экологический интеллектуально-

познавательный кружок «Почемучки», «Азбука дорожной безопасности». игровая комната, 

подготовка к школе, английский язык. 

В дошкольном учреждении созданы условия для всех участников образовательных отношений. 

Имея такие условия, мы стараемся активно вовлекать родителей (законных представителей) в 

образовательную деятельность дошкольного учреждения. Ведь не случайно одним из принципов 

дошкольного образования является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Современных, особенно молодых родителей очень сложно привлеч к совместной деятельности 

традиционными формами и методами, поэтому,  приходиться находить новые эффективные. Наш 

педагогический коллектив поставил перед собой задачи по вовлечению родителей (законных 

представителей) в образовательную деятельность. Вы можете видеть их на слайде. 

Слайд  
•приобщить родителей к жизни детского сада; 

•объединить усилия детского сада и семьи в вопросах воспитания, развития ребенка; 

•предоставить родителям возможность общаться друг с другом, делиться опытом, семейными 

традициями; 

•привлечь родителей к активному участию в деятельности ДОУ через организацию интересных 

форм работы; 

•активизировать и обогатить воспитательные и образовательные умения родителей. 



Определили направления деятельности: 

-разработали план мероприятий по взаимодействию 

- провели рекламу сайта  учреждения, на страницах которого отражена актуальная и полезная 

информация для родителей, в каждой группе создана группа в соцсетях, где родители могут 

узнать о мероприятиях в группе, задать вопрос воспитателю, поучаствовать в обсуждении 

подготовки к мероприятию. 

-на традиционном мероприятии «День открытых дверей», в 2017 -2018 уч. г. который собрал  

87% родителей мы провели опрос в виде голосования за выбор наиболее эффективных 

направлений работы с  родителями (законными представителями) в условиях реализации ФГОС 

ДО. Были предложены следующие направления: - познавательное, - наглядно-информационное,  

-досуговое,  - информационно-аналитическое. 

На слайде Вы можете видеть, что предпочтение родители отдают именно досуговому 

направлению. Досуговое направление - призвано устанавливать теплые доверительные 

отношения, эмоциональный контакт между педагогами и родителями, между родителями и 

детьми  в это направление входит:   развлечения, праздники, выставки, акции,  конкурсы к 

традиционным праздникам,  дни добрых дел. Мы хотим поделиться формами работы по этому 

направлению. 

Слайд В нашем дошкольном учреждении существуют традиции, уже третий год раз в квартал 

проводим встречи с родителями «Навстречу друг другу». Тематика встреч разная в соответствии 

с годовыми  задачами ДОУ. 

Это и КВН, спортивные соревнования, игра по станциям «Слабое звено», конкурс театрализации 

«Созвездие». Участвуя в данном мероприятии, происходит сплачение родителей и педагогов, 

подготовка к встрече дает возможность родителям пообщаться друг с другом, выявить таланты, 

на репетицииях родители  разных групп чувствуют себя одной, единой командой. 

Слайд С каждым годом  становится более популярным  у родителей  участие в туристических 

походах, походах выходного дня, весенних субботниках, в выставках, например «Улыбки 

осени». 

Особенно приятно, что в мероприятиях активное  участие принимают  папы воспитанников. 

Слайд Такое мероприятие, как  велопробег проводилось для детей, но родители проявили 

желание принимать участие и 3 года  на день здоровья, на 9 мая, в День защиты детей 

велопробеги собирают огромное количество участников. Родители на велосипедах, самокатах, 

роликах выходят вместе с детьми, целыми семьями. 

Слайд Традиционными стали такие праздники как Масленица, 23 февраля, День матери. 

Проведение всегда в необычной форме, мамы и папы не зрители, а активные участники. 

Слайд Родители старших групп постоянные участники проектов по патриотическому 

воспитанию. Выезжают с нами к Землянке, участвуют в военно-спортивной игре «Зарница». 

Использование разнообразных форм работы дает определенные результаты, Вы можете видеть 

их на слайде: 

Слайд • создание положительного эмоционального микроклимата взаимодействия с родителями; 

• обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов; 

• продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей. 

Родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч и помощниками 

воспитателей,  проявляют искренний интерес к жизни дошкольного учреждения. 



Но говоря о положительных результатах нельзя не отметить, что еще есть к чему 

стремиться, нам бы хотелось, чтобы 100% родителей (законных представителей) понимали,что 

взаимное дополнение семейного и общественного воспитания, это  процессе во время которого 

раскрывается личность ребёнка, его индивидуальность, творческий потенциал, основанный на 

сотрудничестве и сотворчестве. 
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