
Общее родительское собрание 

Май 2017 г. 

 

«Сотрудничество детского сада и семьи  

в вопросах воспитания детей дошкольного возраста» 

 

Вопросы: 

1. Сотрудничество детского сада и семьи в вопросах воспитания детей 

дошкольного возраста. Подведение итогов проекта «Мамина школа» \ 

директор МАДОУ М.А.Ремпель 

2. Азбука безопасности \ старший инспектор по безопасности ГИБДД 

О.С.Ахтырская 

3. Разное. 

 

Ход собрания: 

Вступление 

      Добрый день, уважаемые родители! Мы благодарим Вас, что Вы нашли 

время и пришли на нашу встречу. 

     Тема собрания «Сотрудничество детского сада и семьи в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста». Сегодня мы рассмотрим вопросы: 

 

1. Что такое «Сотрудничество». Для чего оно необходимо. Подведем итоги 

проекта «Мамина школа».  

2. Устный журнал «Азбука безопасности вашего малыша».  

По этому вопросу я передаю словогостю нашего собрания – старшему 

инспектору по безопасности ГИБДД Оксане Сергеевне Ахтырской. 

 

Воспитание подрастающего поколения в современном обществе 

является предметом особой заботы. В законе РФ «Об образовании» 

ст.18.п.1определяется, что родители являются первыми педагогами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в детском возрасте.  

Таким образом, признание государством приоритета семейного 

воспитания, требует иных взаимоотношений семьи и образовательного 

учреждения, а именно сотрудничества,  взаимодействия и доверительности. 

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - предоставляет собой способ организации 

совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения.  

Детский сад и семья должны стремиться к созданию единого 

пространства развития ребенка. 

Современные тенденции в развитии дошкольного образования 

объединены одним важным и значимым критерием - его качеством, которое 

непосредственно зависит от уровня профессиональной компетентности 



педагогов и педагогической культуры родителей. Достичь высокого качества 

образования наших воспитанников, полностью удовлетворить запросы 

родителей и интересы детей, создать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при условии разработки новой системы 

взаимодействия ДОУ и семьи. 

В нашем детском саду ежегодно разрабатывается план совместной 

деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия составлены таким 

образом, чтобы они отвечали годовым задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей, возможностям педагогов.  

Основные задачи, которые стоят перед коллективом: 

1.Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

2. Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

3. Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

4. Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

5.Поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 

1) Доброжелательный стиль общения педагогов с 

родителями. 

   (создание партнерских, доверительных отношений между родителями и 

воспитателем) 

2)    Индивидуальный подход. 

(в ежедневном контакте воспитателя, когда родители приводят и забирают 

детей) 

3)Динамичность 

(быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы) 

 

4) Открытость 

(посещение родителями группы для того, чтобы они могли видеть, как и чем  

занимается их ребенок) 

 

5) Сотрудничество, а не наставничество. 

(Сотрудничество - это общение "на равных", где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать) 

 

Детский сад сегодня должен находится в режиме развития, а не 

функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро 

реагировать на изменения социального состава родителей, их 

образовательные потребности и воспитательные запросы. 



Содерджание работы с родителями реализуется в четырех 

направлениях:  

 

1) Познавательное 
Направлено на ознакомление родителей с возрастными и психологическими 

особенностями детей дошкольного возраста, формирование у родителей 

практических навыков воспитания детей. Это: 

 Общие и групповые собрания 

 консультации и индивидуальные беседы 

 выставки детских работ, поделок, изготовленные вместе с 

родителями  

 совместное создание предметно-развивающей среды 

 семейные проекты 

 открытые занятия 

2)  Информационно-аналитическое 

Направлено на выявление интересов, потребностей, запросов родителей, 

уровня их педагогической грамотности, установление  

эмоционального  контакта между педагогами, родителями и детьми. 

Сюда входит выявлениеинтересов, потребностей, запросов родителей, уровня 

их педагогической грамотности. Проводится с помощью социологических 

срезов, опросов. 

3)  Наглядно-информационное 

Направлено на ознакомление родителей с работой ДОУ, особенностями 

воспитания детей дошкольного возраста. Это такие формы работы: 

 

 Информационные проекты 

 Организация дней (или недель) открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других видов деятельности детей 

 Выпуск газет 

 Фоторепортажи 

 Выставки детских работ 

4) Досуговое 

Призвано устанавливать теплые доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. 

 Совместные досуги, праздники 

 Совместные занятия 

 Участие в конкурсах, выставках 

 Участие в мастер-классе и семинаре-практикуме 

В своей работе мы активно используем разнообразные формы, как 

традиционные, так и нетрадиционные. Сегодня я расскажу о новых формах 

взаимодействия с родителями.  

В 2016-2017 учебном году в нашем ДОУ реализовался долгосрочный 

проект «Мамина школа».  

Цель проекта: построение партнерских отношений между семьями 

воспитанников и ДОУ в вопросах воспитания детей дошкольного возраста.  



Основные направления деятельности проекта: 

- Оказание квалифицированной помощи родителям детей дошкольного 

возраста 

- Повышение педагогических знаний родителей в вопросах воспитания детей 

- Пропаганда положительного опыта семейного воспитания 

- Популяризация деятельности ДОУ среди населения 

 

В проект был включен ряд мероприятия: 

- Общее родительское собрание «Игра – не забава!» (сентябрь 2016 г.) 

- Консультации для родителей «Игра и игрушки. Какие игрушки нужны 

детям» (сентябрь 2016 г.) 

- Мастер-класс для родителей «Растем и учимся, играя!» (октябрь 2016 г.) 

- Конкурс среди групп детского сада «Создание условий для игровой 

деятельности». Подведение итогов конкурса (октябрь-декабрь 2016 г.) 

- Практикум для родителей «Играем вместе!» (май 2017 г.) 

- Устный журнал «Азбука безопасности» (май 2017 г.) 

- Отчет на сайте ДОУ по этапам проведения проекта (в течение учебного 

года) 

 

Хочется отметить, что все мероприятия этого проекта были насыщенными и 

интересными как для детей так и для взрослых. Участие родителей в мастер-

классах «Растем и учимся играя!», а затем участие родителей в практикумах 

«Играем вместе!» привели детей в восторг! Они задавали вопросы: А Вы еще 

будете с нами играть? А когда Вы придете еще?  

        Я считаю эти реплики самой лучшей оценкой проделанной работы. 

Значит наши усилия не напрасны, значит есть результат! 

Еще одной новой формой сотрудничества детского сада и семьи 

стала«Программа мероприятий группы КМП по адаптации детей к условиям 

детского сада». 

В план включены мероприятия по ознакомлению родителей со 

специалистами детского сада, с условиями пребывания детей в детском саду, 

с основной образовательной программой, с деятельностью детского сада по 

приоритетному направлению развития детей, совместная деятельность детей 

и родителей. 

Такая форма работы будет проводится ежегодно с родителями вновь 

поступающих детей. 

 

Заключение 
Семья и д/сад- два воспитательных феномена, каждый из которых по- 

своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом 

они создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в 

большой мир.  

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 



развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и 

проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 


