
Оценка критерия 4. Вовлечение родителей (семьи) в реализацию 
инновационной образовательной программы.

Важнейшее требование, которому сегодня должен отвечать 
современный детский сад, чтобы обеспечить целостное развитие личности 
ребенка -  развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущей 
целью взаимодействия детского сада с семьей является создание в ' ДОУ 
условий необходимых для развития ответственных, партнерских и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности ребенка, компетентности его родителей, 
заключающейся в способности разрешать разные типы социально -  
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием. Знание воспитательных 
возможностей позволяет не только оказывать друг другу необходимую 
поддержку в развитии ребенка, но и привлекать имеющие педагогические 
ресурсы для решения общих задач воспитания.

Создание единого образовательного пространства невозможно без 
участия родителей. Чтобы они стали помощниками педагога, творчески 
развивались вместе с детьми, необходимо убедить их в том, что они 
способны на это, что нет увлекательнее и благороднее дела, чем учиться 
понимать своего ребенка, а поняв его, помогать во всем, быть терпеливыми 
и деликатными и тогда все получится.

Строя работу с родителями в ДОУ, программа «Ангелочек» преследует 
цель вовлечения семьи в единое образовательное пространство на основе 
Федеральных государственных образовательных стандартов.

Задачи:
Создание условий для благоприятного климата взаимодействия с 

родителями.
Активизация и обогащение воспитательных и образовательных умений 

родителей.
Реализация единого подхода к воспитанию и обучению детей в семье и 

детском саду на основе ФГОС.
Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ.
Информационно -  аналитическое направление:
С целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 

родителей, установления контакта с её членами, для согласования 
воспитательных воздействий на ребенка начата работа с анкетирования 
«Сотрудничество детского сада и семьи». Получив реальную картину, на 
основе собранных данных, выработала тактику общения с родителями.



Познавательное направление -  это обогащение родителей знаниями в 
вопросах воспитания детей дошкольного возраста.

В детском саду созданы все условия для организации единого 
пространства развития и воспитания ребенка. Совместная работа 
специалистов ДОУ (логопед, музыкальный руководитель, старший 
воспитатель, инструктор по физической культуре, старшая медицинская 
сестра) по реализации программы духовно-нравственного воспитания 
обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах 
дошкольного детства, делает родителей действительно равноответственными 
участниками образовательного процесса.

Старший воспитатель вместе с педагогами использует следующие 
формы и методы работы с родителями:

- посещение семей воспитанников на дому;
- тематические родительские собрания;
- мастер- классы;
-занятия, развлечения, праздники, спортивные мероприятия с участием 

родителей;
-совместный проект «Пасхальная ярмарка»,
- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями.
- совместные экскурсии;
- Дни добрых дел;
- Дни открытых дверей;
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;
- совместное создание предметно -  пространственной среды;
- беседы с детьми и родителями.

В результате повысился уровень воспитательно-образовательной 
деятельности родителей, что поспособствовало развитию их творческой 
инициативы. С интересом родители стали относится к небольшим по объему 
текстовым материалам, рекомендациям, советам, от воспитателей и 
специалистов ДОУ которые носят характер краткой памятки. Большинство 
родителей стали активными участниками всех дел в ДОУ, непременными 
помощниками, научились взаимодействовать друг с другом в роли игровых 
партнеров.

Наглядно -  информационное направление включает в себя:
- родительские уголки;
- консультативные уголки;
- семейный и групповые альбомы;
- тематические фотомонтажи и фотовыставки.



Активность родителей в создании фотогазет, выставок говорит о том, 
что эти формы работы являются востребованными. Наглядно -  
информационное направление дает возможность донести до родителей 
любую информацию в доступной форме, напомнить тактично о родительских 
обязанностях и ответственности.

Досуговое направление в работе с родителями оказалось самым 
привлекательным, востребованным, полезным, но и самым трудным в 
организации. Это объясняется тем, что любое совместное мероприятие 
позволяет родителям: увидеть изнутри проблемы своего ребенка, трудности 
во взаимоотношениях; апробировать разные подходы; посмотреть, как это 
делают другие, то есть приобрести опыт взаимодействия не только со своим 
ребенком, но и с родительской общественностью в целом.

Примерные сценарии праздников и развлечений можно увидеть в 
приложении программы.

Активно используется различные интернет ресурсы, родители могут 
получить необходимую информацию через электронную почту или сайт 
детского сада.

Такая работа позволила повысить ^сихолого-педагогическую 
компетентность родителей в вопросах детско-родительских отношений, 
обогатить опыт межличностного общения детей, родителей и педагогов, 
развить продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей.

И на сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что в ДОУ 
сложилась определенная система в работе с родителями по духовно
нравственному воспитанию. Использование разнообразных форм работы 
дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» 
стали активными участниками встреч и помощниками воспитателя, 
создана атмосфера взаимоуважения. Родители стали проявлять искренний 
интерес к жизни ДОУ, научились выражать восхищение результатами и 
продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего 
ребенка. Посещают родительские собрания, активно участвуют в 
праздниках и развлечениях, благоустройстве и в построении развевающей 
предметно -  пространственной среды на группах ДОУ и прогулочных 
участках.

Исполняющий обязанности йачаль 
управления образованием Т.В. Чекина



Приложение 4.1

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ


