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Взаимодействие детского сада с родителями — актуальная проблема.

Жизнь современных родителей расписана по минутам. Утром подъем,

быстро бегут в детский сад, короткие наставления детям, передача

любимого чада воспитателю и бегом на работу.

Вечером все повторяется с точностью, только в обратном порядке.



Задача детского сада

–сделать родителей участниками полноценного воспитательного

процесса.

–«повернуться» лицом к семье, оказать ей педагогическую помощь,

привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в

воспитании ребёнка.

При взаимодействии работы двух структур необходимо учитывать

дифференцированный подход к каждой семье, учитывать

социальный статус и микроклимат семьи, а также родительские

запросы и степень заинтересованности родителей в воспитании

своих детей.



Цель педагогов

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и

повысить компетентность родителей (ФГОС)

• Установить партнерские отношения с семьей каждого

воспитанника.

•Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,

эмоциональной взаимоподдержки между ДОУ и семьей.

• Оказать помощь родителям в воспитании детей и

активизировать их воспитательные умения, поддерживать их

уверенность в собственных педагогических возможностях.



Родительское собрание

Собрания проводятся с целью совместного 

решения связанных с воспитанием 

вопросов. На собраниях также 

обсуждаются вопросы здоровья детей, их 

развития и образования. Если появляются 

определенные проблемы, их также нужно 

обсудить на собрании. 



Привлечение родителей  в проведении праздников 

призвано устанавливать теплые 

доверительные отношения, а также 

эмоциональный контакт между 

педагогами и родителями, родителями и 

детьми.



День Моды.  «Наряд из бросового материала». 



День Добрых дел - хорошая форма организации совместной трудовой 

деятельности родителей и педагогов. В процессе данной деятельности 

решаются такие важные задачи как: налаживание дружеских отношений 

между субъектами образовательного процесса, преодоление барьера по 

отношению к проблемам детского и родительского коллектива группы, 

собственным примером, привить ребенку желание трудиться.  



Участие в конкурсах и выставках.

Благодаря выставкам можно продемонстрировать родителям достижения их 

детей. Либо организовать выставки работ сделанные совместно (ребенок –

родитель). 



Совместные проекты.



Проведение спортивных соревнований 

«Мама, папа, я – спортивная семья». 



Конкурс «Педагог года - 2018»  



Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая

готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией.

Взаимодействие родителей и детского сада редко возникает сразу. Это

длительный процесс, долгий и кропотливый труд.

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.

Хочется верить, что наши дети, когда вырастут, будут достойными людьми.

И мы – взрослые должны им помочь.




