
Цель и задачи по взаимодействию   

с семьями воспитанников 

 

            Взаимодействие ДОУ и семьи в последнее время попало в разряд 

актуальных задач. Изменившаяся современная семья (финансовое и социальное 

расслоение, обилие новейших социальных технологий, более широкие 

возможности получения образования и др.) заставляют искать новые 

формы взаимодействия, не поощрять принятие родителями позиции потребителя 

образовательных услуг, а помочь им стать ребенку настоящим другом и 

авторитетным наставником. Папам и мамам необходимо помнить, что детский сад 

только помощник в воспитании ребенка, потому они не должны перекладывать всю 

ответственность на педагогов и устраняться от воспитательно - образовательного 

процесса. 

            В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется 

план совместной деятельности c родителями воспитанников. Мероприятия 

составлены таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и 

потребностям родителей, и возможностям педагогов. 

           Наше дошкольное образовательное учреждение проводит планомерную 

целенаправленную работу с родителями под единую цель: создание единого 

образовательного пространства «Детский сад – семья». 

          Взаимодействие ДОУ с семьей – это объединение общих целей, интересов и 

деятельности в плане развития гармоничного и здорового ребенка. После 

проведения анкетирования и наблюдений были поставлены цели и задачи  

взаимодействия с родителями: 

          Цели: вовлечение родителей в единое образовательное пространство; 

оказание помощи семьям в вопросах воспитания и обучения, установление 

доверительных и партнерских отношений. 

        В работе с родителями определились приоритетные задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 



3. Приобщение родителей к участию в жизни детского сада, через поиск и 

внедрение наиболее эффективных форм работы. 

4. Создание условий для благоприятного климата и взаимодействия с родителями. 

5. Активизация и обогащение воспитательных и образовательных 

умений родителей. 

6. Реализация единого подхода к воспитанию и обучению ребенка в семье и 

детском саду на основе ФГОС ДО. 

          Главный момент в контексте «Семья – детский сад» – 

личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребёнка. 

Признавая приоритет семейного воспитания, необходимо перейти к форме 

отношений родителей и педагогов в рамках открытого детского сада.     

Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 

улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению воспитательного 

опыта  родителей, повышению их  родительско-педагогической компетентности. 

          Мы с родителями не останавливаемся на достигнутом, продолжаем искать 

новые пути сотрудничества. Ведь у нас одна цель – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, который он создает вокруг себя.  

 


