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Общего родительского собрания  МДОУ «Речкаловский детский сад» 

 

д. Речкалова               19  декабря  2019 года 

 

Присутствовало:  36 человек 

 Секретарь родительского  

собрания: Сурикова Елена Анатольевна. 

 

Тема: «Здоровое питание – основа воспитания!» 

  
Повестка собрания: 

5.4.Взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО - заведующий ДОУ 

Боярникова О.В. 

                                          

  Ход собрания: 
5.4  Выступление заведующего ДОУ Боярниковой О.В. 

В условиях, когда большинство семей озабочено решением проблем 

экономического, а порой физического выживания, усилилась тенденция самоустранения 

многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного развития ребёнка. 

Родители, не владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей развития ребёнка, порой осуществляют воспитание вслепую, интуитивно. 

Всё это, как правило, не приносит позитивных результатов. 

Не случайно в последние годы начала развиваться и  внедряться новая философия 

взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. В основе ее лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. 

Идея взаимосвязи общественного и семейного воспитания нашла своё отражение в 

ряде нормативно-правовых документов: 

Закон «Об образовании»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

ФГОС утвержден приказом Министерства образования и науки РФ №1155 от 

17.10.2013г. 

Цель нашей работы: определить роль и место взаимодействия ДОУ и семьи в 

условиях реализации ООП ОП МДОУ «Речкаловский детский сад». 

Через принципы: целенаправленность, систематичность, плановость, 

доброжелательность, открытость. 



В нашем учреждении ежегодно разрабатывается, а затем корректируется план 

совместной деятельности с родителями воспитанников. 

 Мероприятия составляем таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, 

интересам и потребностям вам,  родители, возможностям педагогов. Вовлечение  

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

- работа с коллективом ДОУ по организации взаимодействия с семьей, ознакомление 

педагогов с системой новых форм работы с родителями;                                          

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом. 

Основные задачи своей работы мы видим в следующем: 

- установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединить усилия для развития и воспитания детей; 

- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.         

Единое понимание результата образования и воспитания педагогами и родителями, 

всё взаимодействие с родителями в детском саду осуществляется в следующих 

направлениях:                                               

 -профилактическая;   

-разъяснительная работа со всеми категориями родителей по вопросам здоровья 

детей; 

- формирования личности и индивидуальная воспитательная работа; 

-выявление проблемных семей детей, имеющих различные проблемы; 

-защита прав ребёнка. 

Ежегодно в сентябре воспитатели групп проводят анкетирование среди родителей 

воспитанников «Социальный портрет семьи». Анализ рисунков воспитанников на тему 

«Моя семья», «Мой дом» также помогает понять, как относятся к ребенку дома, с какими 

проблемами он сталкивается.                                                

Главное – донести до вас знания. В работе с вами мы активно используем 

разнообразные формы работы: родительские собрания, консультации, семейные клубы, 

совместные вечера и праздники, оформление информационных стендов, защита семейных 

проектов, выставках детско-родительских работ. 

Традиционно оформляем папки-передвижки. Постоянно обновляем информацию на 

сайте детского сада.  

В учреждении проводится большая работа по развитию умения педагогов вовлекать 

родителей в образовательный процесс. На консультациях, мини-лекциях, семинарах-

практикумах, тренингах, встречах за «круглым столом», деловых играх они обучаются 

умению гибко планировать время общения с родителями и показывать значимость таких 

контактов для развития ребенка, развивают навыки публичного выступления, повышают 

свою психологическую компетентность. 

В свою очередь, педагоги используют разнообразные формы вовлечения семьи в 

образовательный процесс:                 

- проектная деятельность; 

- тематические родительские собрания, практикумы, семинары; 

- дни открытых дверей, 

- тематические выставки рисунков, поделок - участие в совместных конкурсах на 

уровне ДОУ, на муниципальном и  всероссийском уровнях.                     

На уровне ДОУ: «Осенние фантазии», «Очумелые ручки», «Новогодние игрушки», 

выставка газет и рисунков: «Папа-мама-Я-спортивная семья», «Осторожно – огонь», 

«Золотая осень», «Мой любимый детский сад», «Здравствуй, зимушка-

зима!».                                         

На муниципальном уровне принимали участие в акциях, выставках, конкурсах.    

Творческий конкурс « Чудеса из вторичного сырья». 

Зотева Варвара 1место 

Плюснина Марьяна(семейная работа) 1место 



 


