
Городская школа молодого
воспитателя

«Взаимодействие с семьями
воспитанников»



Цель :
- создать единое пространство развития ребенка в семье и дошкольном

учреждении, сделать родителей участниками полноценного
воспитательного процесса.

Задачи:
 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи;
 Установление партнерских отношений с семьей каждого

воспитанника;
 Создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов,

эмоциональной взаимоподдержки между дошкольным
учреждением и семьей;

 Повышение компетентности родителей в вопросах воспитания,
поддержка их уверенности в собственных педагогических
возможностях.   
       



Требования ФГОС ДОУ к организации
работы с родителями:

 информировать родителей  (законных представителей) о целях и
задачах дошкольного образования, об Основной образовательной программе;

 обеспечить открытость дошкольного образования;
 создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной

деятельности;
 поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении

их здоровья;
 обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том числе

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;

 создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с
родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией
Программы.



Принципы взаимодействия дошкольного
учреждения с родителями

 доброжелательный стиль
общения;
 индивидуальный подход;
 сотрудничество, а не

наставничество;
 тщательная подготовка к

каждому мероприятию;
 динамичность.



Какие формы работы вы
используете с родителями?



Виды форм взаимодействия педагогов с
родителями:
 Традиционные/Нетрадиционные
 Индивидуальные: педагогические беседы, тематические консультации;
 Коллективные: общие родительские собрания, педагогический консилиум, круглый стол,

семейные мастер-классы;
 Информационно-аналитические: анкетирование, опросы, «Почтовый ящик», изучение

социального портрета семей;
 Наглядно-информационные: видеофрагменты организации различных видов

деятельности и режимных моментов, домашние видео (темы: домашние питомцы, мы
коллекционеры, дневники новогодних каникул) день открытых дверей, выставки детских
работ, папки-передвижки, лэпбуки, стенгазенты, фотозоны;

 Досуговые: концерты, участие в выставках и конкурсах (Выставки «Золотые руки»),
праздники, фестивали, квесты (4Д, Коробка), «Полезный выходной»;

 Познавательные: литературная (педагогическая) гостиная, «Читаем с мамой», библиотека
для родителей, семинар-практикум, детско-взрослые проекты, посещение библиотек
(музеев, экскурсий).



Родительское собрание – 
место где встречаются единомышленники

 фото



Благоустройство
территории



Творческий подход



Праздники 
фестивали



Фестиваль 4 Д , 
коробка



Акции:
- Бессмертный полк,
- помоги животным,
- Добрые крышечки,
- Поддержка, тех кому
сложно.



Среда руками детей и родителей: стенды, центры
активности оформленные продуктами совместной
деятельности детей и родителей

 



Оформление образовательной среды среда



Детско-взрослые проекты



Праздники - родители не зрители, а участники.



Театральные
постановки

Читаем с мамой



Семейные
мастер-классы





Гость группы



Полезный выходной 



Практика
Перед вами ситуации , пожалуйста предложите
пошаговую инструкцию решения этих
проблемных ситуаций (проиграть диалоги,
проявить творческий подход)



Чек-лист «С чего начать»

Не бояться;
Быть позитивным, настроенным на диалог ;
Заходить через детей («Юлечке было бы интересно…»);
Начинать с простых форм (Принести фото на заданную тему
и пр.);
Показывать жизнь детей в саду (вайбер, выставки
продуктивной деятельности;
Цепляем за самолюбие (даем возможность похвастаться
своими достижениями).




