
Справка-отчет
о взаимодействии работы педагогов и родителей

в разновозрастной группе детского сада с.Гвардейцы с.Гвардейцы

Современные условия деятельности ДОУ выдвигают взаимодействие с семьёй на одно из 
ведущих мест. Общение педагогов и родителей базируется на принципах открытости, 
взаимопонимания и доверия.

Эффективно организованное сотрудничество даёт возможность построения 
взаимодействия с семьёй на основе, предполагающей не только совместное участие в 
воспитании ребёнка, но и осознание общих целей, доверительное отношение и стремление к 
партнёрскому взаимопониманию.

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребёнка, посмотреть на 
него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, и следовательно, помочь в его развитии. 
Укрепление и развитие тесной связи детского сада и семьи обеспечивают благоприятные 
условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной 
личности.

Вовлечение родителей в единое пространство детского развития в нашем ДОУ решается 
в трех направлениях:

1 .Работа воспитателей по организации взаимодействия с семьей, постоянное 
ознакомление с системой новых форм работы с родителями.

2. Повышение педагогической культуры родителей.
3. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ. Совместная работа по обмену опытом.

Основные задачи:
1. Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
2. Обьединить усилия для развития и воспитания детей;

Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов , эмоциональной 
взаимоподдержки.
Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.

3.

4.
5.

Принципами взаимодействия с родителями в нашем детском саду являются:
1. Доброжелательный стиль обращения педагогов с родителями.
2. Индивидуальный подход.
3. Сотрудничество.
4. Динамичность.

Детский сад находится в режиме развития, быстро реагирует на изменения социального 
состава родителей их образовательные потребности и воспитательные запросы.

Перечень просветительских мероприятий
(с января 2022 г. по май 2022 г.).

№ 
п/п

Наименование мероприятия Кол-во 
родителей

Сроки 
проведения

Ответственны 
й

Примечание 
(ссылка)

1 Круглый стол «Укрепление и 
сохранение здоровья
дошкольников»

17 13.01.2022 Воспитатели Фото

2 Проведение акции для родителей 
и детей «Помогите птицам зимой»

17 21.01.2022 Воспитатели
Родители

п J Беседа «Чем занять ребенка дома» 17 27.01.2022 Воспитатели
Родители

Фото

4 «Труд взрослых в детском саду» 
Знакомство с профессиями.

17 03.02.2022 Воспитатели 
Родители 
Дети

http://gvardeici 
.ru/знакомств 
о-с- 
профессиями/

5 «Зимние прогулки» укрепление 
здоровья дошкольников.

17 18.02.2022 Воспитатели
Родители
Дети

https://vk.com/ 
wall-

http://gvardeici
https://vk.com/


202015121 24
3

6 Праздник »День защитника
Отечества»

17 21.02.2022 Воспитатели 
Родители 
Дети

http://qvardeic
i.ru/%dO%bf% 
d1 %80%d0% 
b0%d0%b7% 
dO%b4%dO% 
bd%d0%b8% 
dO%ba- 
%d0%b7%d0 
%b0%d1%89 
%d0%b8%d1 
%82%d0%bd 
%dO%b8%dO 
%ba%d0%be 
%d0%b2- 
%d1%80%d0 
%be%d0%b4 
%d0%b8%d0 
%bd%d1%8b/

7 Праздник «Международный
женский день»

17 04.03.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

https://vk.com/ 
wall- 
202015121 25 
7

8 Беседа «Спички- детям не 
игрушка»

17 18.03.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

http://qvardeic
i.ru/день- 
пожарной- 
охраны- 
россии-2/

9 Родительская гостиная «Семейные 
традиции»

17 25.03.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

Фото

10 Конкурс поделок ко «Дню 
космонавтики». Мастерим всей 
семьей.

7 1.04.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

Фото

11 Весенняя уборка на территории 
детского сада

3 19.04.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

Фото

12 «День Победы» праздничный 
утренник

17 6.05.22 Воспитатели
Родители
Дети

httDs://vk.com/ 
wall- 
202015121 37
5

13 Концерт воспитанников «До
свидания ,детский сад!»

17 27.05.22 Воспитатели 
Родители 
Дети

14 «Посадим цветы на клумбе» 
работаем вместе с родителями.

17 13.05.2022 Воспитатели 
Родители 
Дети

Работа, которая проводилась на установление тесного взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями воспитанников:

Родительские собрания проводятся с целью координации действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания,

http://qvardeici.ru/%25dO%25bf%25
https://vk.com/
http://qvardeici.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2/
httDs://vk.com/


оздоровления и развития воспитанников

Тематические консультации педагогами организуются для того, чтобы ответить на все 
вопросы, интересующие родителей.
Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего она 
нужна. Главное назначение консультации оказать поддержку родителям в детском саду, и дать 
правильный совет.
Круглые столы позволили в нетрадиционной обстановке обсуждать с родителями актуальные 
проблемы воспитания.
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) помогают создавать 
эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Родители 
выступали в роли непосредственных участников: участвовали в составлении сценария, читали 
стихотворения, пели песни, играть на музыкальных инструментах и рассказывать интересные 
истории и т.д.
Выставки работ родителей и детей демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей. Это важный момент в построении взаимоотношений между ребёнком и 
родителем и значимый для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, 
один из показателей комфортности внутрисемейньк отношений).

Вывод:

В результате совместной работы с родителями воспитанников повысился уровень 
воспитательно-образовательной деятельности родителей, что способствовало развитию их 
творческой инициативы.
Анализ деятельности педагогического коллектива по вопросам взаимодействия с 
родителями воспитанников показал, что использование разнообразных форм сотрудничества с 
родителями, способствует установлению партнерских отношений с педагогами.
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