


Актуальность

Современные условия деятельности

дошкольных учреждений выдвигают

взаимодействие с семьей на одно из

ведущих мест.

Родители – основные социальные

заказчики ДОУ, поэтому взаимодействие

педагогов с ними просто невозможно без

учета интересов и запросов семьи.

Именно по этой причине многие ДОУ

сегодня ориентируются на поиск таких

форм и методов работы, которые

позволяют учесть актуальные

потребности родителей, способствуют

формированию активной родительской

позиции.



Цель: Повышение эффективности участия родительской 

общественности в воспитательно-образовательном 

процессе путём внедрения современных форм работы с 

семьями воспитанников.

Задачи:

1. Привлечь внимание родительского сообщества к 

решению проблем образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ.

2. Создать условия для развития партнерских отношений 

во взаимодействии всех участников воспитательно-

образовательной деятельности в условиях ФГОС ДО.

3. Активизировать и обогатить воспитательные умения 

родителей.

4. Установить партнерские отношения с семьями детей.

5. Объединить усилия педагогов и родителей для 

воспитания детей.

6.  Создать атмосферу общности интересов.

7.  Популяризовать и транслировать интересный опыт 

семейного воспитания в рамках реализации культурных 

практик, лучших семейных традиций, здорового образа 

жизни. 



Традиционные формы работы с родителями

 Родительские собрания

 Консультации

 Беседы

 Наглядный материал

 Посещение семьи ребёнка

 Анкетирование

 Выставки

 Информационные стенды

 Дни открытых дверей



Нетрадиционные формы работы 

родителями

1. Поход выходного дня

«Ночь музеев» 
(музей истории города Волхова)



Поход к мемориалу в Дубовиках
(посвященный Дню начала войны) 



2. Терренкуры:

«Путешествие в осенний парк»



«Зимнее путешествие»



«Лето, солнце, дружба - вот что 

детям нужно!»



3. Кулинарное шоу
Кулинарный поединок



4. Книги своими руками:
«Кулинарная книга рецептов 

семей воспитанников»



«Наши добрые дела»



«ЗОЖ и моя семья» 



5. Проведение акций:
Акция «Час Земли»

Акция «Голубь мира»

Акция «Подари ленту Триколор»

Акция «Скорость – это не главное»

Акция «Ребёнок – главный пассажир»

Акция «Подари комнатный цветок группе»

Акция «Свеча Памяти»

Акция «Моя мама рулит по правилам»

Новогодняя благотворительная акция

Акция «Покорми птиц зимой»

Акция  «Покорми бездомное животное»



6. Выставки



7. Мастер - класс



Выпуск стенгазет



Конкурсы рисунков 

совместного творчества детей и родителей



День книгодарения



Изготовление родителями материала для 

тематических дней в группе



Тематические дни

• Масленица
• День Смеха
• День Солнца
• День Моря
• День Очков
• День Цветов
• День Красоты

• День Шоколада
• День Повара
• День Городов
• День Хоккея
• День Художников
• День Доброты
• День Чая











Заезд 

на велосипедах, самокатах, беговелах



«Ах, как весело зимой» 
катание на санках, ватрушках, ледянках



Соревнования с папами



Огород на подоконнике



Постановка сказок:

«Теремок»



«Красная шапочка»



Заключение:
Использование разнообразных форм работы с

семьями воспитанников детского сада даёт

положительные результаты. Всей своей работой

сотрудники ДОУ доказывают родителям, что их

вовлечение в педагогическую деятельность,

заинтересованное участие в воспитательно -

образовательном процессе важно не потому, что

этого хочет воспитатель, а потому, что это

необходимо для развития их собственного ребенка.



Спасибо за внимание!


