
Информационная справка 

об организации взаимодействия с семьей в 

СП «Детский сад «Сандугач»» ГБОУ СОШ с.Новое Усманово 

 
Педагогический коллектив структурного подразделения считает, что 

успешное решение задач воспитания и соблюдения прав ребенка возможно 

только при объединении усилий семьи и других социальных институтов, 

обеспечивающих воспитательный процесс и взаимодействие ребенка. 

В структурном подразделении выбран родительский комитет, 

разработано Положение о работе родительского комитета. Родители имеют 

возможность присутствовать в ГБОУ (на занятиях, в адаптационный период 

и др.), помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов: 

 педагоги постоянно организуют работу с коллективом родителей               

(проводят общие и групповые собрания, беседы, тематические выставки, 

семинары и прочее); 

 воспитатели оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят консультации, посещение семей на дому); 

 в рамках Родительской Гостиной   организуются совместные мероприятия 

с участием воспитанников, педагогов и родителей (тематические вечера, 

семейные праздники, выставки, концерты и др.); 

 используются различные средства информации для родителей; 

 оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии; 

 оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

 день открытых дверей; 

 создание видеотеки по работе структурного подразделения. 

 В структурном подразделении проводятся: 

 консультации, семинары-практикумы для родителей; 

 встречи с интересными людьми; 

 проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, 

досугов, утренников с участием родителей; 

 анкетирование и тестирование родителей; 

 индивидуальные консультации. 

Существенным признаком качества современного дошкольного образования 

является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение 

родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



План взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) 

Сентябрь воспитатели 

2 Составление плана работы 

родительского комитета СП 

Сентябрь воспитатели 

3 Проведение общего родительского 

собрания ДОО 

Октябрь 

Апрель 

воспитатели 

4 Информирование родителей об 

успехах детей на постоянно 

действующих стендах в группах 

ДОО «Наши успехи» 

Еженедельно Воспитатели 

5 Оформление информационного 

стенда для родителей «Для вас, 

родители». 

1 раз в месяц воспитатели 

6 Консультации для родителей по 

основным направлениям работы 

ДОО, проблемным вопросам 

Еженедельно Воспитатели 
 

7 Фотовыставка «Как я провел лето» Сентябрь Воспитатели 

8 Анкетирование Ноябрь Воспитатели 

9 Редактирование информации на 

сайте 

в течение года воспитатели 

10 «Ваш ребенок первоклассник. 

Новые обязанности и первые 

трудности» «Готова ли Ваша семья 

к поступлению ребенка в первый 

класс?» 

В течение года воспитатели 

11 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников 

Сентябрь- 

октябрь 

Воспитатели  

12 Заполнение социального паспорта 

групп ДОО 

Октябрь воспитатель 

13 Участие родителей в спортивных 

соревнованиях: 

 «Веселые старты» и «Неделя 

здоровья» 

Февраль 

Апрель 

Воспитатели  

14 Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей работой детского сада» 

Апрель-май воспитатели 

 


