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«Педагогика должна стать наукой для всех — и для учителей, и 

для родителей. Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные 

учреждения, самыми главными мастерами, формирующими разум,

мысли детей, являются мать и отец. Поэтому нам, учителям, 

прежде всего, необходимо заботиться о повышении педагогической

культуры родителей, разъяснять смысл воспитания и работать с 

ними в одном направлении.»

В. А. Сухомлинский



Цель:  

установить конструктивные 

взаимоотношения педагога с 

родителями, найти 

продуктивные формы

общения, которые обеспечат 

личностное развитие 

детей и их родителей.



Задачи: 
▪ Привлечь родителей к досуговой деятельности детей в ДОО;

▪ Познакомить родителей с различными формами 

организации 

досуговой деятельности  детей в ДОО;

▪ Научить родителей взаимодействовать с детьми и 

воспитателями;

▪ Определить круг интересов и потребностей семей 

воспитанников с 

целью корректировки дальнейших форм и способов 

образовательной 

и воспитательной  деятельности дошкольников в рамках ДОО;

▪ Объединить усилия взрослых для успешного речевого 

развития 

каждого воспитанника группы.



▪ Сформировать у родителей желание помогать своему 
ребенку, общаться с ним;

▪ Уметь правильно реагировать на проблемы и 
достижения своего ребенка (помогать преодолевать 
трудности и радоваться его успехам);

▪ Сделать пребывание детей в ДОО и вне ДОО 
познавательнее и интереснее.



Семья и дошкольные учреждения одинаково важны

для социализации детей. Их воспитательные 

функции различны, но для всестороннего развития 

ребенка необходимо их тесное взаимодействие и 

сотрудничество. 

Детский сад играет важную роль в развитии ребенка. 

Здесь он получает образование, приобретает умение 

взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, 

организовывать собственную деятельность. 

А для более эффективного овладения этими навыками 

важно отношение семьи к дошкольному учреждению, 

доверительные отношения и готовность сотрудничать.  

Гармоничное развитие ребенка не возможно  без 

активного участия его родителей в образовательном

процессе. 



Воспитателям ДОО родители доверяют самое 

дорогое сокровище – своих детей. И обязанность 

воспитателей – оправдать это доверие, что возможно

Только при тесном сотрудничестве, общности дел,

Взаимопонимании всех сторон.

Цель педагогического коллектива ДОО –

создать атмосферу, в которой комфортно, уютно,

Интересно и познавательно как детям, так и их 

родителям.



В настоящее время отношения между воспитателями 

ДОУ и семьями воспитанников строятся на основе 

взаимодействия,  поэтому важно сделать родителей не 

только своими союзниками, но и грамотными 

помощниками. 

Для этого мы проводим в группе следующую работу:



Совместные детско-родительские праздники

Праздник посвященный

Дню матери 



«Моя мамочка самая красивая»



Поздавляем любимых папочек

Игра-викторина «Что? Где? Когда?»



«С моим папой мы друзья,

куда он, туда и я»



«Шуми, «Масленица»



«С Днем рождения!»



Мастер-классы

Новогодняя открытка

«Елочка»

«Кукла-мотанка» 

Знакомим родтителей

С пособиями В.В.Воскобовича

Эталонный конструктор

«Фонарики»



Канапе  для 

любимой мамочки

«К звездным далям»

Работа с пособиями 

В.В.Воскобовича

«Шнур-затейник»



Досуг выходного дня 

Тематические экскурсии: 

«Летний сад»

«Музей почвоведения»



Театр сказки

«Сказкин дом»



«Русский музей»



Спасибо за внимание !


