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«Воспитывает всѐ: 

люди, вещи, явления, но прежде всего 

и дольше всего – люди. 

Из них на первом месте –

родители и педагоги»

А.С. Макаренко



«Формула партнѐрства»
(по Е.Д. Проскуряковой)

 Уважение

Интерес к партнеру

Наличие общей цели

Диалог как форма контакта

Договор о взаимодействии

Понимание и соблюдение собственных прав и

прав партнера

 Разделение ответственности



Формы сотрудничества
с родителями

Общие и групповые родительские 

собрания в нетрадиционной форме;

Совместные виды детской 

деятельности с участием родителей;

Консультации, практикумы, 

тренинги;

Выставки совместных           

творческих работ;



Формы сотрудничества
с родителями

Участие родителей в подготовке и

проведении праздников, досугов,

фестивалей;

Оформление фотовыставок;

Совместное создание предметно-

развивающей среды в группе

и на участке;

Благотворительные акции;



Формы сотрудничества
с родителями

Работа Родительского комитета 

группы и детского сада;

Реализация тематических и 

творческих проектов;

Оформление наглядной 

информации;

День добрых дел;

День открытых дверей



Долгосрочные проекты

 «Разработка современной модели 

образовательного пространства, 

обеспечивающей преемственные 

связи детского сада и школы 

посредством ИКТ» (2014-2018 г.г.)

 «Радуга талантов» (2017-2018 г.)

 «Лесенки успеха» (2017-2018 г.)



Долгосрочный проект 

«Творческая лаборатория 
заботливых родителей»

2017 – 2018 уч.г.



Цель проекта:

Вовлечь родителей в 

единое образовательное 

пространство ДОУ



Задачи:

 Создать условия для эффективного 

взаимодействия с родителями;

 Объединить усилия для развития 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста;

 Создать атмосферу взаимопонимания, 

общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;



Задачи:

 активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей во 

взаимодействии и сотворчестве с 

детьми дошкольного возраста;

 поддерживать уверенность родителей в 

собственных педагогических 

возможностях.



Общее родительское 
собрание

«Цветик – семицветик»







Благотворительная акция
«Подари спортивную игру, 
сделанную своими руками»









Благотворительная акция
«Оденем ребенка на зиму»





Мастер-класс для родителей

«Технология 
здоровьесбережения»















Круглый стол
«Игра в жизни ребѐнка»









День добрых дел



Выставка поделок 
«Символ года – 2018»





Консультации 
специалистов: 

логопеда, психолога







Театрализованное 
представление с участием 

родителей

«В гостях у сказки»













Фотовыставка 
«Мой пап – солдат!»



Спортивное 
соревнование с папами









VII областной форум
для родителей 

«Большая перемена»























Дефиле «Модные детки»









День открытых дверей

Мастер-класс 
«Умные пальчики»







День открытых дверей

творческий отчет кружка 
«Веселые краски»















День открытых дверей

открытое занятие
«Теремок на новый лад»









День открытых дверей

тренинг
«Колесо развития ребѐнка»







В.А. Сухомлинский

«Дети – это счастье, созданное нашим 

трудом. Занятия, встречи с детьми, 

конечно, требуют душевных сил, 

времени, труда. Но, ведь и мы счастливы 

тогда, когда счастливы наши дети, когда 

их глаза наполнены радостью»



Спасибо за внимание!


