
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  11  июля  2013 года                                                                             № 286

Об информации о системе работы с родителями 
в дошкольных образовательных учреждениях
городского округа — город Галич Костромской области 

Заслушав  информацию  начальника  отдела  образования  администрации 
городского округа - город Галич Костромской области Шунейко И.Н. о системе 
работы с  родителями в  дошкольных образовательных учреждениях городского 
округа — город Галич Костромской области , 

Дума городского округа решила:
 

1. Информацию начальника отдела образования администрации городского 
округа -  город Галич Костромской области Шунейко И.Н. о системе работы с 
родителями в дошкольных образовательных учреждениях городского округа — 
город Галич Костромской области  принять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа: 
2.1. способствовать  открытию и  развитию  инновационных  площадок  по 

реализации  программ  и  современных технологий  обучения и воспитания в 
дошкольных    образовательных   учреждениях,    распространению    опыта 
ведущих педагогов;

2.2.  продолжить  работу  по  улучшению  материально-технической  базы 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа — 
город Галич Костромской области.      

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Думы городского округа  
- город Галич Костромской области                                              В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от 11 июля 2013г. №286

ИНФОРМАЦИЯ
«О системе работы с родителями 

в дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
- город Галич Костромской области»

Преемственность между родителями ребенка и дошкольным учреждением 
осуществляется  во  взаимодействии,  сотрудничестве  и  доверительности  при 
создании единого пространства развития и воспитания ребенка. В Законе РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны 
заложить  основы  физического  нравственного  и  интеллектуального  развития 
личности ребенка в раннем возрасте». Семья дает ребенку главное – то, что не 
может  дать  никакой  другой  социальный  институт  –  доверительно-личностную 
связь  и изначальное единство с  родными.  Поэтому воспитательные отношения 
семьи  и  ДОУ  строятся  на  признании  приоритета  семейного  воспитания.  При 
тесном взаимодействии с  родителями достигается  основная  цель  –  вовлечение 
семьи в образовательный процесс.

В детских садах налажен тесный контакт с родителями. Взаимоотношения 
между двумя сторонами регулируются родительским договором, включающим в 
себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия.

Система работы с родителями включает:

-  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, публичных отчетах, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

-  ознакомление  родителей  с  содержанием  работы  ДОУ,  направленной  на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 

-  целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

-  обучение  конкретным приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых занятиях.

Формы работы с родителями:



-  Совместные  обсуждения  педагогами  и  родителями  интересов,  умений, 
потребности каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские 
собрания, индивидуальные консультации);

-  Различные  способы  информирования  родителей  об  учебном  процессе 
(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, беседы);
- Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей);
- Совместные праздники, организация выставок. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию и обучению 
детей в тесном контакте семьей: 

-  в  начале  каждого  года  составляется  социологический  паспорт  групп  ДОУ, 
выявляются  социально неблагополучные,  незащищенные семьи,  семьи "группы 
риска"; 

-  в  начале  года  проводится  анкетирование  родителей,  с  учетом  данного 
анкетирования составляется план работы с родителями на год; 
-  в  конце  каждого  года  проводится  мониторинг  удовлетворения  родителями 
деятельностью  ДОУ  и  при  анализе  данной  деятельности  оформляется  проект 
плана работы с родителями на следующий учебный год.

Сотрудничество со школой и ПМСС

Обеспечение преемственности между ДОУ и начальной школой мы видим в 
полноценном  развитии  познавательной,  социальной  и  психофизиологической 
граней  развития  ребенка.  Именно  сбалансированное  развитие  этих  граней 
позволит выпускнику ДОУ усваивать программу начальной школы успешно и без 
ущерба для здоровья.

Направленность  педагогов  на  преемственность  в  работе  детского  сада  и 
школы  является  необходимым  условием  дальнейшего  успешного  обучения. 
Проведение родительских собраний в старших группах с приглашением учителя 
начальной  школы  –  все  это  обеспечивает  преемственность  двух  ступеней 
образования:  детского  сада  и  начальной  школы.  Уровень  подготовки  детей  к 
школе отражается в результатах обучения выпускников нашего детского сада по 
школьным программам.

Педагогический коллектив поддерживает связь с центром ПМСС. В детских 
садах  работают  логопеды,  психологи,  дефектологи.  Эта  работа  охватывает  и 
педагогов,  и  родителей,  и  детей.  Формы  работы:  семинары,  практикумы, 
индивидуальные  занятия  с  ребенком,  консультации  с  родителями,  работа 
родительского клуба. С этого года мы запустили проект по теме: «Комплексная 
профилактика и коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста». 
Родители начинают осознавать важность этой работы. 

Сотрудничество  с  Галичским  комплексным  центром  социального 
обслуживания населения помогает нам в работе с семьями группы риска. 



Результаты  взаимодействия  ДОУ  с  семьей:  всестороннее   развитие 
ребенка, 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. И, конечно, лучшую 
оценку  работы  детского  сада  и  всего  педагогического  коллектива  дадут  сами 
родители.

Начальник отдела образования
администрации городского округа 
- город Галич Костромской области                                          И.Н. Шунейко
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