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Каждого родителя интересует, как ребенок проводит время в детском саду, но 
немногие готовы активно поучаствовать в жизни ДОУ. Задача педагогов – 
организовать интересные совместные мероприятия, которые помогут родителям 
включиться в образовательный процесс, лучше узнать своего ребенка, установить 
доверительные отношения с ним, поделиться друг с другом опытом семейного 
воспитания, обсудить актуальные проблемы и найти пути их решения.

Семья и ДОУ — два важных социальных института, 
при этом их воспитательные функции различны. Только 
в условиях грамотного сотрудничества педагогов 
и родителей возможно реализовать единые 

педагогические требования и принципы, которые 
помогут воспитать полноценно развитую личность. 
Поэтому перед педагогическими коллективами стоит 

сегодня важная задача создания благоприятных условий 
для активного вовлечения родителей непосредственно 
в образовательную деятельность ДОУ.



Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников является создание единого 

пространства семья – детский сад, как пространства развития ребенка, в котором всем 
участникам педагогического процесса (детям, родителям, педагогам) будет уютно, 
интересно, безопасно, полезно, благополучно.

Основные принципы определяющие концептуальные положения взаимодействия педагога 
и семьи воспитанника ДОУ по созданию единого пространства развития ребенка:

Принцип преемственности, согласованных действий.

Принцип гуманного подхода к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОО.

Принцип открытости.

Принцип индивидуального подхода к каждой семье.

Принцип эффективности форм взаимодействия семьи и ДОУ.

Принцип обратной связи.



В РАБОТЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ:
• Конференции, «круглые столы»;
• Консультации, семинары;
• Беседы, дискуссии;
• Смотры, конкурсы, выставки, выпуск газеты;
• Участие в НОД;
• Кружки;
• Деловые игры;
• Тренинги;
• Квест; (приключенческая игра)
• Встречи с интересными людьми;
• Праздники и развлечения;
• Дни открытых дверей;
• Распространение лучшего семейного опыта;
• Походы, тематические прогулки;
• Мастер-классы;
• Родительские вечера;
• Вечера вопросов и ответов;
• Дни добрых дел.



Активные формы и методы работы с родителями
•  посещение семей воспитанников на дому;
•  родительские собрания;
•  консультации;
•  совместные проекты;
•  выставки детских работ, изготовленных 

вместе с родителями;
•  совместные экскурсии в школу, библиотеку, 

музей;
•  Дни открытых дверей;
 участие родителей в подготовке и проведении 
праздников, досугов;
•  оформление фотовыставок;
•  работа с родительским комитетом;
•  беседы с детьми и родителями;
•  родительский уголок.



Данные формы взаимодействия с семьёй 
позволяют обеспечить психолого-
педагогическую поддержку семьи и 
повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. И как результат: 
успешное развитие воспитанников ДОУ и 

реализацию творческого потенциала 
родителей и детей.



Для того чтобы родители стали активными помощниками воспитателей необходимо 
вовлечь их в жизнь детского сада. Работа с семьей является сложной задачей, как в 
организационном, так и психолого – педагогическом плане. Развитие такого 

взаимодействия предлагает несколько этапов:

Первый этап – Приглашение будущих воспитанников и их родителей на встречу в 
детский сад за месяц-два до прихода детей в детский сад. Где рассказывается о детском 

саде, показываются преимущества учреждения.



Второй этап - демонстрация родителям положительного образа ребенка, 
благодаря чему между родителями и воспитателями складываются 
доброжелательные отношения с установкой на сотрудничество.

С этой целью создаем буклеты, газеты, видеоролики, в которых 
рассказываем родителям о достижениях ребенка.



Третий этап – предполагает ознакомление 
педагога с семьями и изучение вопросов о 
воспитании ребенка. Здесь проявляется 
активность родителей, которые делятся 

семейным опытом по воспитанию



Четвертый этап - практические задания психолого – педагогических 
особенностей воспитания дошкольников. При этом используются 
различные формы и методы. Это родительские собрания, групповые 
тематические выставки детских работ. Участие семей в конкурсах на 
лучший рисунок, поделку из природного материала не только обогащает 
семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. 



Проектная деятельность является одной из 
привлекательных и результативных форм 
совместной деятельности дошкольников и 

взрослых. Проектная деятельность - это 
воспитание ребенка через деятельность, а в 
работе с семьей - через совместную 
деятельность.

Участвуя в реализации проекта, родители, 
являются не только источниками информации, 
реальной помощи и поддержки ребенку и 
педагогу в процессе работы над проектом, но и 
становятся непосредственными участниками 
образовательного процесса, обогащают свой 
педагогический опыт, испытывают чувство 
сопричастности и удовлетворения от своих 
успехов и достижений ребенка. 



ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ДЕТСКОГО САДА И РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

1. Информированность. Родители должны знать о содержательных аспектах семейных 
проектов.
2. Добровольность и возможность выбора.

3. Чувство успешности. Родители, как и дети должны испытывать чувство успешности от 
участия в общей деятельности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ:
1.Повысить профессиональную компетентность педагогов детского сада по вопросам 

взаимодействия с семьей;
2.Приобщить родителей к участию в жизни детского сада и социализации ребенка через 
поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия;
3.Повысить уровень воспитательных умений и педагогической культуры родителей.
Совместная деятельность всех участников педагогического процесса (педагоги, дети, 
родители) по созданию и реализации различных проектов приводит к единению детско-
родительского и педагогического коллектива. 



ДОСУГОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Досуговое направление в работе с родителями 
оказалось самым привлекательным, 
востребованным, полезным, но и самым 
трудным в организации.

Алгоритм подготовки к праздникам:
- выделение цели и задач мероприятий для 

детей, родителей и педагогов;
- консультации для родителей;
 - составление плана проведения мероприятия и 
участия в нем родителей;
- распределение ролей взрослых;
- изготовление пригласительных билетов;
- подготовка отдельных номеров (разучивание 
стихов, танцев, песен);
- изготовление атрибутов, пособий.

Так из зрителей и наблюдателей родители становятся 
активными участниками образовательной деятельности ДОУ.



На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась определенная система 
взаимодействия с родителями. Использование разнообразных форм работы дало определенные 
результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участниками встреч 

и помощниками воспитателя, создана атмосфера взаимоуважения.



              СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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