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Структурно- функциональная модель взаимодействия 

дошкольного образовательного учреждения Лебяжинский детский сад 

и семьи по вопросам развития ребенка. 

 

Взаимодействие детского сада и семьи является необходимым условием 

работы дошкольного учреждения по любому направлению его деятельности, 

ведь наилучших результатов в работе можно достичь, если воспитатели, 

специалисты и родители будут действовать согласованно. 

Основные цели взаимодействия педагогов и родителей по вопросам 

развития дошкольников - это объединение усилий взрослых для обеспечения 

успешного развития каждого ребенка, выделение приоритетных линий этого 

развития, показ наиболее эффективных методов и приемов развития, 

раскрытие возможности переноса полученных знаний в условия семейного 

воспитания, формирование у родителей желания и умения общаться с детьми, 

руководить детской деятельностью. В условиях семьи должна быть создана 

развивающая среда, которая поддерживает усилия педагогов и благоприятно 

влияет на развитие детей.  

Чтобы родители могли активно влиять на развитие ребенка в детском 

саду их знакомят с программой развития дошкольников в каждой возрастной 

группе. 

Основная цель всех видов взаимодействия детского сада и родителей — 

установление доверительных отношений с детьми, родителями и педагогами, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и 

совместно их решать. 

Выстраивая взаимодействие с родителями, мы активно развиваем и 

используем традиционные формы: 

- открытые занятия, в том числе онлайн;  

- родительские собрания (зум конференции); 

- информационные сообщения в социальных сетях; 

- семинары- практикумы; 

- педагогические консультации; 

- совместные праздники и развлечения; 

- педагогические беседы; 

- дни открытых дверей; 

- родительские уголки; 

- анкетирование; 

- папки-передвижки; 

- конкурсы, выставки; 

- педсоветы; 

- мастер- классы; 

- участие в акциях различного направления. 



Применение следующих нетрадиционных форм взаимодействия с 

родителями воспитанников стало традицией и особенностью нашего ДОУ: 

          - проведение осенней ярмарки; 

          - мини туризм; 

          - совместные субботники; 

          - участие в областном празднике «Семья единство помыслов и дел»; 

          - совместное участие в реализации проектов по годовому плану работы. 

Степень удовлетворенности условиями оказания услуг в образовательной 

организации 100%. 

 

МКДОУ Лебяжинский детский сад тесно сотрудничает с социумом: 

    - с Лебяженским сельским домом культуры; 

    - с Лебяженской сельской библиотекой; 

    - с МКОУ Лебяженской средней школой; 

    - с фельдшерско – акушерским пунктом; 

    - МКУ ИМЦ Камышинского района; 

    - с Администрацией сельского поселения с. Лебяжье; 

    - с «Центром семьи материнства и детства» Камышинского муниципального 

района; 

    - с общественным Советом женщин Камышинского муниципального 

района; 

    - с общественным Советом женщин с. Лебяжье; 

    - с общественным Советом мужчин Камышинского муниципального 

района; 

    - с общественным Советом мужчин с. Лебяжье; 

    - с общественным Советом ветеранов с. Лебяжье; 

    - с пожарно- спасательной частью № 27 г.п. Петров Вала; 

    - отделом ГИДД МО МВД России «Камышинский»; 

Степень эффективности сотрудничества обусловлена положительной 

установкой взаимодействующих сторон на совместную работу по развитию 

детей, осознанием её целей и личностной заинтересованности. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения, родителей с социумом, 

необходимое условие полноценного развития детей. 
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