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«Только вместе 

с родителями, общими 

усилиями, педагоги 

могут дать детям 

большое человеческое 

счастье».

Василий 

Александрович 

Сухомлинский

(1918-1970)



Семья и детский сад – это два общественных института, 

которые стоят у истоков нашего будущего. В соответствии с 

новым законом «Об образовании в Российской Федерации» 

одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением, является «взаимодействие с семьей для 

обеспечения полноценного развития личности ребенка».

С принятием Закона РФ возникли предпосылки для 

равноправного, творческого, заинтересованного 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения.

Разработанный федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС 

ДО) отвечает новым социальным запросам.  В ФГОС большое 

внимание уделяется работе с родителями.



Основные принципы организации 
работы с семьёй:

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать и видеть как живёт и 

развивается его ребёнок);  

 Преемственность согласованных действий. 

 Гуманный подход к выстраиванию взаимоотношений семьи и 

ДОУ.

 Индивидуальный подход.

 Эффективность форм взаимодействия ДОУ и семьи.

 Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

 Сотрудничество. 

 Динамичность. 

 Обратная связь. 



Рабочая программа
Мес

яц

Мероприятие Цель

с
ен

т
я

б
р

ь

Оформление «Уголка для 

родителей»

Распространение педагогических знаний среди родителей.

Активизация родительского внимания к вопросам воспитания, 

жизни ребенка в детском саду.

Выставка осенних букетов 

«Яркие краски осенних цветов» 

Привлекать родителей к активному участию в жизни ДОУ 

Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

пятого года жизни»

Знакомство родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей.

Анкетирование «Чего вы ждете 

от детского сада в этом году»
Получение и анализ информации об отношении родителей к 

характеру и формам взаимодействия детского сада со семьей, о 

готовности родителей участвовать в жизни детского сада

Групповое родительское 

собрание

«Азы воспитания»

Знакомство родителей с правилами посещения детского сада; с 

задачами воспитания на учебный год; с психологическими и 

возрастными особенностями детей; с новыми стандартами 

образования ФГОС; напомнить о посещении детей ДОУ без 

уважительной причины.

Выбор родительского комитета группы.



Цель: создание необходимых 

условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие 

личности ребёнка, повышение 

компетентности родителей в области 

воспитания..



Задачи:

 Повышение уровня компетентности родителей и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей.

 Обеспечение информационно – просветительской поддержки 

выбора родителями направлений в развитии и воспитании по 

средством выработки компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку.

 Создание условий для развития способностей ребенка в 

различных видах образовательной деятельности, обеспечение 

непрерывности подготовки к следующему образовательному этапу 

Индивидуальная работа с семьями воспитанников, 

дифференцированный подход к семьям разного типа.



Формы взаимодействия ДОУ и семьи

(традиционные и нетрадиционные)

Беседы Консультации

Родительские 

собранияПроекты

Посещение

семей

Выставки совместных 

работ
Досуги  и развлеченияПраздники

Оформление папок-

передвижек и стендов

Сайты детского сада и 

группы

Дни открытых дверей

Тематические дни и 

акции



Мы выделяем два основных 
направления с семьёй:

1. Повышение уровня педагогической
компетентности родителей через
родительские собрания, родительские
уголки, папки – передвижки, групповые
консультации, индивидуальные беседы.

2. Привлечение родителей к работе детского сада
посредством организации досуговых
мероприятий.



Формы общения с родителями:
Совместные  досуги  и  праздники 



Оформление информационных стендов



Тематические дни и акции  





Совместные проекты.

«Математический знайка» «Бумажная страна»

«Дружная семья»



Совместные проекты.

«Русская изба»
«Бумажная страна»

«Дружная страна»

« «В стране геометрических фигур»

« «В стране геометрических фигур»



Участие родителей воспитанников в 
конкурсах

Конкурс «Лучшее 

оборудование возрастной 

группы для эффективного 

реализации программы 

«Социокультурные истоки» 



Участие родителей воспитанников в 
конкурсах

Конкурс  «Лучшая 

организация предметно –

развивающей среды 

возрастной группы  для 

эффективной организации 

деятельности направленной на 

развитию интеллектуальных 

способностей ребёнка через 

реализацию логико-

математических игр» 



Участие родителей воспитанников в 
выставках



Огород на окне 

«Сказки весенние в гости спешат…»

«Колосок»



Родительские гостиные



Советы, которые помогут активизировать 

участие родителей

- Проявляйте взаимное уважение друг к другу.
- Поощряйте инициативу, творчество и фантазию родителей, помогайте им.
- Привлекайте родителей к занимательным мероприятиям детского сада.
- Позвольте родителям самим выбирать, какую помощь они могут оказать детскому 
саду.
- Доводите до сведения родителей, что их участие в жизни ДОУ и группы ценится, а 
любая помощь с их стороны приветствуется.
- Говорите семьям о надеждах, возлагаемых воспитателями на родителей.
- Делайте ударения на сильные стороны семьи и давайте положительные оценки.
- Поддерживайте тесные контакты.
- Высказывайте свою признательность им.
- Напоминайте родителям, что вы рады любому их участию.
- Постарайтесь заинтересовать и привлечь всю семью.
- Поощряйте посещаемость родительских собраний.
- Сохраняйте конфиденциальность любой информации.
- Обучайте навыкам  сотрудничества.
- Создавайте совместные развивающие занятия с родителями и детьми для 
укрепления их взаимопонимания.



Мы надеемся, что со временем, накапливая опыт 

общения,  мы  вместе с родителями сможем вырастить 

счастливого, доброго, умного ребёнка, способного 

воспринимать мир с открытой душой. 



Спасибо за внимание!  


