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«Организация эффективного сотрудничества в МБДОУ д/с № 5 с 

родительской общественностью по пропаганде ценностей семьи, 

ребенка, ответственного родительства в рамках реализации 

мероприятий Десятилетия детства: от цели – к решению, от решения – к 

возможности» 

В 2017 году закончила свое действие «Национальная стратегия действий 

в интересах детей». Ее преемницей стала заявленная В.В. Путиным 

программа «Десятилетие детства», которая будет действовать до 2027 года. 

Основополагающими направлениями программы являются обеспечение 

здоровья, качества и доступности образования, всестороннего развития 

каждого живущего в России ребенка. 

В связи с вышеизложенным в рамках реализации мероприятий 

Десятилетия детства коллектив МБДОУ д/с № 5 наметил следующие задачи 

и направления для организации эффективного сотрудничества с 

родительской общественностью по пропаганде ценностей семьи, ребенка, 

ответственного родительства: 

Задачи:  1. развитие детского общественного движения; 

2. сформировать сплоченный деятельный коллектив; 

3. воспитание здорового, физически развитого поколения, 

которое имеет крепкие связи со своими истоками, Родиной. 

Приоритетные направления и мероприятия: 

1 Мероприятия, направленные в помощь образовательному процессу 

и воспитанию подрастающего поколения; Воспитание ответственного 

отношения к жизни, окружающей среде, приверженности позитивным 

нравственным и эстетическим ценностям: 

Патриотическое и историко – краеведческое воспитание 

 участие в ежегодных конкурсах, фестивалях, акциях разных уровней; 

 мероприятия, посвященные Дню города; 

 мероприятия, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной 

войне: праздничные досуги, тематические выставки, беседы с детьми 

дошкольного возраста, чтение произведений о войне. 

Экологическое воспитание 

 участие воспитанников детского сада в экологических акциях. 

Духовно – нравственное воспитание 

 проведение ежегодных мероприятий: «Колядки», «По следам 

Рождества» и т.д.; 

 участие в конкурсах; 

 цикл бесед, посвященных этикету. 

2 Культурное развитие детей. Привлечение их к искусству, 

творчеству и национальному культурному достоянию. Физическое 

развитие детей. Формирование основ здорового образа жизни: 

 проведение виртуальных путешествий по музеям и театрам, 

библиотекам России, мира, края; 

 книжные выставки, вернисажи, фотовыставки; 
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 экскурсии (виртуальные) в библиотеку; 

 организация, проведение, участие в тематических праздничных 

мероприятиях, направленных на приобщение к искусству, творчеству, 

физическому развитию детей. 

3 Пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства. Проведение семейно–ориентированных просветительских 

мероприятий: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на родительских 

собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 круглые столы, педагогические гостиные по вопросам отношения 

педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство родителей (посредством консультаций) с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности (консультации). 

4 Обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в 

особой заботе государства. 

 Максимальное вовлечение в социум детей (организация совместной 

деятельности детей, расширение круга общения); 

5 Мероприятия, направленные на развитие системы детского 

отдыха, досуга, занятости. 

 Организация летнего отдыха детей дошкольного возраста: программа 

летней оздоровительной кампании; 

 Посещение памятных мест и достопримечательностей (маршрут 

выходного дня); 

 Проведение мероприятий «под открытым небом» 

6 Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и 

обеспечения прав и интересов детей, на информационную безопасность. 

 Мероприятия по популяризации государственной символики, в форме 

тематических бесед, тематических праздничных мероприятий; 

 Проведение уроков безопасности; 
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В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходится по-

новому. Всех участников образовательного процесса - родителей, детей и 

педагогов ДОУ, коснулись эти изменения, каждый из нас вынужден 

приспосабливаться, находить возможности поддерживать привычный ритм 

жизни. Педагоги МБДОУ д/с № 5 перешли на новый режим работы и 

проводят дистанционные онлайн родительские собрания. Воспитатели и 

специалисты помогают родителям проявлять себя осознанными, 

внимательными и понимающими, партнерами, союзниками, друзьями детей в 

их детском мире. Специально для родителей (законных представителей), на 

сайте детского сада https://stavsad5.ru/category/distan/ и в группах WhatsApp  

размещена информация, ссылки на ресурсы, как проводить досуг вместе с 

детьми. 

Педагоги объясняют родителям, где удобнее всего расположить место 

для занятий с ребенком, как наладить с ребенком диалог, дружелюбное и 

уважительное общение. 

Родители (законные представители) получают консультации о том, как 

важно соблюдать детям режим дня (время бодрствования и сна, время 

образовательной деятельности, приема пищи и т.д.) дома. 

Воспитатели рекомендуют папам и мамам в конце каждого дня 

обсуждать с ребенком успехи и неудачи и продумывать планы на следующий 

день. 
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