
Об опыте работы МБДОУ детский сад №1 «Сказка»  по 
использованию современных форм работы с семьями и 

детьми







«Главный смысл и 
цель семейной

жизни – воспитание 
детей»

В.А. Сухомлинский



ЦЕЛЬ:

УСТАНОВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 
ДЕТЬМИ, РОДИТЕЛЯМИ И ПЕДАГОГАМИ, ОБЪЕДИНЕНИЕ ИХ В 

ОДНУ КОМАНДУ, ВОСПИТАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕЛИТЬСЯ ДРУГ 
С ДРУГОМ СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ И СОВМЕСТНО ИХ РЕШАТЬ



Вовлечение семьи 
в единое 

образовательное 
пространство

Создание условий 
для творческой 

самореализации 
педагогов, 

родителей, детей

Создание условий 
для 

благоприятного 
климата 

взаимодействия с 
родителями

Расширение сферы 
участия родителей 

в организации 
жизни 

образовательного 
учреждения

Информационно –
аналитические 

материалы 
материалы(анкетир

ование, 
тестирование,)

Взаимодействие педагогов и родителей



ОТНОШЕНИЯ НАШЕГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С 
СЕМЬЕЙ ПРИ УСЛОВИИ ОТКРЫТОСТИ ДЕТСКОГО САДА 

«ВНУТРЬ» И «НАРУЖУ»



ОТКРЫТОСТЬ «ВНУТРЬ» 



ОТКРЫТОСТЬ «ВНУТРЬ» 



ОТКРЫТОСТЬ «НАРУЖУ» 



«ОТКРЫТОСТЬ НАРУЖУ» 



СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ

• Устав
• Правила приёма на обучение
• Договор об образовании по образовательным программам дошкольного 
образования
• Положение о Совете родителей 
• Положение о Родительском комитете 
• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений
• Положение о медицинском обслуживании 
• Положение об организации питания 
• Положение "О порядке выявления семей, находящихся в социально 
опасном положении, и оказания помощи в обучении и воспитании детей 
• Положение о защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и (или) развитию
• Положение о службе медиации в МБДОУ детски сад №1  «Сказка»
• Положение о консультативном пункте дошкольного образовательного 
учреждения



ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ



НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  В 
СОВМЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДОУ

• Донести до 
родителей 
любую 
информацию

• Изучение 
семье, ее 
особенности

• Совместные 
мероприятия                   
с 
родителями 

• Обогащение 
родителей 
знаниями в 
вопросах 
воспитания 
детей ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫЕ

ДОСУГО-

ВЫЕ 

НАГЛЯДНО
ИНФОРМА
ЦИОННЫЕ

ИНФОРМА
ЦИОННО-

АНАЛИТИЧ
ЕСКИЕ



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ФУТБОЛ БЕЗ ГРАНИЦ» 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» 



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПОЗИТИВ»



СПОРТИВНЫЙ КЛУБ «ПОЗИТИВ»



БИБЛИОТЕКА



КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ

Характеристика групп по гендерному составу

Всего человек мальчиков девочек

139 70 69

Характеристика семей по составу

Состав семей Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников

Полная 119 86%

Неполная с матерью 20 14%

Неполная с отцом 0

Оформлено опекунством 0

Родитель-инвалид 0

Характеристика семей по количеству детей

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников

Один ребенок 26 19%

Два ребенка 72 52%

Многодетные 40 29%

Малообеспеченные 29 21%

Дети, имеющие иностранное 

гражданство

1 1%

Характеристика групп МБДОУ детский сад №1 
«Сказка» на 01.09.2022



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ «ГРУППЫ РИСКА» 

предполагает комплексную работу со всеми участниками 
педагогического процесса 



Главная цель медиации – превратить детский сад в безопасное, 
комфортное пространство для всех участников образовательного 

процесса (воспитанников, воспитателей, родителей и т.д.).



От того, как прошло детство, кто вёл ребенка 
за руку в детские годы,  что вошло в его 

разум и сердце из окружающего мира – от этого 
в решающей степени зависит, каким

человеком станет сегодняшний малыш.
В.А. Сухомлинский


