
Сотрудничество детского 
сада и семьи в вопросах 

воспитания детей 
дошкольного возраста



Актуальность
В законе «Об образовании» 

от 29.12.2012 г. ст.18 п.1 
впервые определены права, обязанности 

и ответственность родителей за 
образование ребенка. 

Родители обязаны заложить основы 
физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности 
ребенка в детском возрасте.



Новые задачи, встающие перед ДОУ, 

предполагают его открытость, тесное 

сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и другими социальными 

институтами, превращающими детский 

сад на современном этапе в открытую 

образовательную систему с более 

гибким и свободным процессом 

обучения.



Сотрудничество - это общение «на 
равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать

Взаимодействие - способ 
организации совместной 
деятельности, которая 

осуществляется с помощью общения



Основные задачи работы:

 установить партнерские отношения с семьей 
каждого воспитанника;

 объединить усилия для развития и 
воспитания детей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, 
общности интересов, эмоциональной 
взаимной поддержки;

 активизировать и обогащать воспитательные 
умения родителей;

 поддерживать их уверенность в собственных 
педагогических возможностях.



Основные принципы 
партнерства ДОУ и семьи:

 Доброжелательный стиль общения 
педагогов с родителями
(создание партнерских, доверительных отношений 

между родителями и воспитателем)

 Индивидуальный подход 
(в ежедневном контакте воспитателя, когда родители 

приводят и забирают детей)

 Динамичность
(быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и 

воспитательные запросы)



Основные принципы 
партнерства ДОУ и семьи:

Открытость
(посещение родителями группы для того, чтобы они 

могли видеть, как и чем  занимается их ребенок)

Сотрудничество, а не 
наставничество
(Сотрудничество - это общение "на равных", где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать)



Основные направления работы 
с родителями

ИНФОРМАЦИОННО 
– АНАЛИТИЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

НАГЛЯДНО –
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ

ДОСУГОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ



Познавательное 
направление

(направлено на ознакомление родителей с возрастными 
и психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, формирование у родителей
практических навыков воспитания детей)

 общие, групповые собрания

 консультации и индивидуальные беседы

 выставки детских работ, поделок, 
изготовленные вместе с родителями 

 совместное создание предметно-
развивающей среды

 семейные проекты

 открытые занятия



Информационно-
аналитическое направление
(направлено на выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их педагогической 
грамотности, установление 

эмоционального  контакта между педагогами, 
родителями и детьми)

 анкетирование

 тестирование

 личные беседы

Данные формы помогут правильно 
выстроить работу с родителями, сделать  
ее эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей.



Наглядно-информационное 
направление

(направлено на ознакомление родителей 
с работой ДОУ, особенностями 
воспитания детей дошкольного возраста)

 Информационные проекты

 Организация дней (или недель) 
открытых дверей

 Открытые просмотры занятий и других 
видов деятельности детей

 Выпуск газет

 Фоторепортажи

 Выставки детских работ



Досуговое направление 
(призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, эмоциональный 
контакт между педагогами и родителями, 

между родителями и детьми)

 Совместные досуги, праздники
 Совместные занятия
 Участие в конкурсах, выставках
 Участие в мастер-классе и 
семинаре-практикуме



Долгосрочный проект 

«Мамина школа»

Цель: Построение партнерских 

отношений между семьями 

воспитанников и ДОУ в вопросах 

воспитания детей дошкольного возраста. 



Основные направления проекта:

 Оказание квалифицированной помощи 
родителям детей дошкольного возраста

 Повышение педагогических знаний 
родителей в вопросах воспитания 
детей

 Пропаганда положительного опыта 
семейного воспитания

 Популяризация деятельности ДОУ 
среди населения 



Мастер-класс для родителей 
«Растем и учимся, играя!»



Мастер-класс для родителей 
«Растем и учимся, играя!»



Мастер-класс для родителей 
«Растем и учимся, играя!»



Мастер-класс для родителей 
«Растем и учимся, играя!»



Практикум для родителей 
«Знакомство с техникой декупаж»



Практикум для родителей 
«Играем вместе» 

(средняя группа № 2)



Практикум для родителей 
«Красивые цветы»



Совместное занятие с родителями 
кружок «Ладушки»



Совместное занятие с родителями 
«Космическое путешествие»



Совместное занятие с родителями      
кружок 

«Волшебные краски»



Программа мероприятий группы 
КМП по адаптации к условиям ДОУ

 Родительское собрание с 
родителями вновь поступающих 
детей

 Знакомство с воспитателем, 
старшей медицинской сестрой 

 Совместная образовательная 
деятельность воспитатель + дети + 
родители «Давайте познакомимся»



Программа мероприятий группы 
КМП по адаптации к условиям ДОУ

 Знакомство с Образовательной  
Программой  МАДОУ «Исетский 
детский сад «Ивушка» и 
Программой «Здоровье»

 Музыкальное занятие «Ладушки»  



Семья и детский сад – два 
воспитательных феномена, каждый 
из которых по-своему дает ребенку 

социальный опыт, но только в 
сочетании друг с другом они 

создают оптимальные условия для 
вхождения маленького человека в 

большой мир.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


