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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 

7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 



 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях 

 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Наблюдательного 

совета, родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по 



отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

8. Описание МТБ, методических пособий, ТСО, используемых в работе ДОУ.  

 

Материально – техническая база ДОУ представлена следующим образом: группы имеют 

отдельные спальни. В ДОУ есть изостудия, кабинет английского языка, компьютерный 

класс, музыкальный и физкультурный залы, костюмерная, кабинет психолога. Имеются в 

достаточном количестве технические средства обучения: 12 персональных 

компьютеров(из них 6  для детей), мультимедийная система, интерактивная доска. 

На территории детского сада находятся игровые участки с верандами, песочницами.  

Функционирует  плескательный бассейн, спортивная площадка, разметка по правилам 

дорожного движения. Есть уголок отдыха, огород, много цветников, посажены плодовые 

деревья и кустарники. 

В детском саду 2 этажа. На первом расположены 2 группы, спортивный зал, пищеблок, 

медицинский блок, прачечная, дополнительные помещения для вспомогательного 

персонала. На втором этаже расположены 2 группы, кабинеты администрации, 

специалистов (изостудия, информатики, английского языка), музыкальный зал, 

методический кабинет. Все помещения, где работают специалисты, имеют паспорт, 

условия соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, оснащены необходимым 

набором методических пособий.  В методическом кабинете имеются картотеки 

методических пособий и материалов, каталоги статей, разнообразные периодические 

издания. С целью внедрения ИКТ в образовательный процесс в детском саду имеются 

мультимедийный проектор, экран, компьютерный класс, интерактивная доска, ноутбук. 

Для удобства педагогов в методическом кабинете имеется компьютер, оснащённый 

системой выхода в сеть Интернет, которым можно воспользоваться в тихий час.  

Администрацией детского сада уделяется большое внимание вопросам охраны труда и 

безопасности пребывания воспитанников.   

В организации проводится целенаправленная работа по повышению уровня 

профессиональной компетенции педагогов: повышение квалификации организуется в 

соответствии с планом-графиком, педагогами, имеющими высшую и первую 

квалификационные категории, оформлены портфолио, раскрывающие творческие находки 

и собственный педагогический опыт. Наряду с традиционными формами методической 

работы стараемся проводить нетрадиционные:  смотры – конкурсы, мастер – классы и т.п. 

В методическом кабинете имеются картотека и видеотека конспектов НОД. презентаций 

педагогов, наиболее интересных методических мероприятий. С целью повышения уровня 

самообразования детский сад выписывает разнообразные периодические издания 

(«Управление ДОУ», «Воспитатель ДОУ», «Справочник старшего воспитателя ДОУ», 

«Дошкольное воспитание», «Обруч»). Одной из важных задач в работе методической 

службы - создание комфортной психологической обстановки для педагогов, 

способствующей желанию работать творчески и с душой.  
 


