
Семья – поистине высокое творенье    
                                                                
                                            Она заслон 
надёжный и причал.                             
                                                                

                           Она даёт призванье 
и рожденье                                            
                                                                
           Она для нас основа всех начал 
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Цель: установление партнерских отношений между 
педагогами, родителями и детьми; вовлечение семьи в 
общеобразовательный процесс;

Задачи:
  привлечь родителей к активной 

деятельности, через проведение совместных 
праздников, родительских собраний в ДОУ;

вовлекать  родителей к творческой 
деятельности с детьми;

работать в тесном контакте с семьями своих 
воспитанников;



Формы работы с родителями ведем по 
четырем направлениям:

 информационно-аналитическое;
 познавательное; 
 досуговое;
наглядно-информационное;



Информационно- аналитическая форма направлена на выявление 
интересов, запросов родителей через проведение социологических 
опросов; тестирования; почты доверия;



Познавательная форма знакомит родителей с возрастными 
и психологическими особенностями детей через: 
родительские собрания; круглых столов и т.д. 



Совместная деятельность детей и родителей

Игра « Короб сказок»
Упражнение «Цветок 
мыслей»



Клуб заботливых родителей «Курочка ряба»



ДОСУГОВАЯ ФОРМА УСТАНАВЛИВАЕТ ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕДАГОГАМИ , РОДИТЕЛЯМИ И 
ДЕТЬМИ ЧЕРЕЗ: СОВМЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ, УЧАСТИЕ В 
ВЫСТАВКАХ, КОНКУРСАХ, ЯРМАРОК И Т.Д

«Осенняя ярмарка»



Конкурс «Снежинок»



Новогоднее развлечение «У елочки…»



Наглядно – информационная форма используется для ознакомления с работой 
детского сада, особенностями воспитания и развития дошкольников через: 
групповые альбомы; копилки добрых дел и т.д.





Родительские уголки



Ожидаемые результаты:

  создание положительного эмоционального 
микроклимата взаимодействия с родителями;

  повышение педагогической грамотности 
родителей на основе ФГТ;

  повышение профессиональной 
компетентности педагогов; 



Вывод:
 
  успех определяется инициативой и терпением педагога; 
 устанавливать между педагогом, родителем и детьми 

доверительные отношения;
  отношение родителей к мероприятиям зависят прежде всего от 

постановки воспитательно-образовательной работы в ДОУ; от 
инициативы педагогов и ее причастности к решению вопросов.
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