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«От того, как прошло детство, кто вёл
ребенка за руку в детские годы, что вошло

в его разум и сердце из окружающего мира –
от этого в решающей степени зависит, каким

человеком станет сегодняшний малыш».
/В.А.Сухомлинский



Одной из основных задач нашего детского сада является вовлечение семьи в 
воспитательно-образовательный процесс с целью улучшения эмоционального 
самочувствия  детей, обогащения воспитательного опыта родителей, 
повышение их родительско-педагогической компетентности.
Выбранное нами направление деятельности детского сада не явились для нас 
случайными, это результат анализа социокультурных условий микрорайона, 
заказа родителей, школы и государства. Одним из непременных условий 
воспитания ребенка в ДОУ является взаимодействие с семьями воспитанников. 
Мы глубоко убеждены, что, только взаимодействуя с родителями, можно 
добиться результатов воспитания и обучения детей, подготовки их к школе, 
причем наше
взаимодействие мы рассматриваем как социальное партнерство, что 
подразумевает равное участие в воспитании ребенка, как детского сада, так и 
семьи. 
Человеку нравится делать то, что ему интересно, в чем он заинтересован. 
Следовательно, родителей важно заинтересовать работой в детском саду, 
показать, что может детский сад сделать для их детей, объяснить 
необходимость тесного сотрудничества.



Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у 
истоков нашего будущего, но зачастую не всегда им хватает 
взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать и понять друг друга.

Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 
ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием 
ребенка, считают, что детский сад – место, где только присматривают за 
детьми, пока родители на работе. И мы, педагоги, очень часто испытываем 
большие трудности в общении с родителями по этой причине.

Как заинтересовать родителей в совместной работе?



Основные принципы организации работы с семьей:

- Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- Отсутствие формализма в организации работы с семьей;
- Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском коллективе;
- Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка.



Формы и методы работы с родителями в нашей группе:

- общие и групповые родительские собрания; 
- консультации; 
- занятия с участием родителей;
- выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями;
- совместные экскурсии;
- Дни открытых дверей;
- участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов;
- совместное создание предметно – развивающей среды; 
- утренние приветствия; 
- работа с родительским комитетом группы; 
- беседы с детьми и родителями;
- семинар-практикум.



Семья – очень важное, ответственное дело 
человека. Семья приносит полноту жизни, счастье, но 
каждая семья является, прежде всего, большим делом, 

имеющим государственное значение. Семейная жизнь требует 
от человека разных знаний и умений, а также навыков, 

которые формируются в повседневной жизни.

Занятие с участием родителей 
«Играем со звуками и буквами»



Занятие с участием родителей 
«Маленькие грамотеи»

Все мы рождаемся, растём, 
развиваемся в семье. Нам 

необходимо, чтобы рядом были 
близкие, любимые люди. Именно 

для детей семья является 
источником развития, познания, 

формирования и 
понимания. Семья делает их 

счастливыми.



Путешествии по «Стране  детства»

Семья — источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети,
В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе.
О. В. Токмакова

Проведение совместных праздников, занятий, 
развлечений способствует активному включению 
родителей в воспитательно - образовательный 

процесс. Совместные досуги помогают 
устанавливать теплые неформальные, 

доверительные отношения, эмоциональный 
контакт между педагогами и родителями, между 

родителями и детьми. Совместные праздники 
позволяют создать эмоциональный комфорт в 

группе, родители становятся более открытыми для 
общения. На этих мероприятиях родители 

являются не просто гостями, а участниками 
досуга. Они играют, танцуют, участвуют вместе с 

детьми в выполнении творческого задания.



Спортивные соревнования
«Папа, мама, я – спортивная семья»

Спорт- это движение, естественная потребность детей, обусловленная самой 

природой живого организма, для которого движение является формой 
существования. Заниматься спортом следует с ранних лет жизни, следует 
формировать у детей спортивную культуру, приучать к активному образу 
жизни. Поэтому перед родителями, а также педагогами ставится огромная 
задача по укреплению физического здоровья наших детей. Все мероприятия 
направленные на физкультурно-оздоровительную работу позволяют повысить 
уровень здоровья детей, за счет своей доступности, универсальности и 
высокой эффективности, создают привычку у детей использовать физические 
упражнения в повседневной жизни, способствуют формированию у детей 
активного отношения к своему здоровью. Совместные занятия ребенка вместе 
с родителями спортом –один из основных аспектов воспитания.



выставка-конкурс зимних поделок 
«Зимушка-Зима»

«Пасхальное яйцо 2020»

Жизнь в детском саду очень активна. 
И чем больше в ней разнообразных 
мероприятий, тем интереснее.

Конкурсы и выставки

Мы предлагаем 
родителям 

поразмышлять и 
пофантазировать на 
всевозможные темы.

Родители гордятся тем, 
что смогли своими 
руками подарить 

радость себе, своему 
ребёнку и, конечно, 
окружающим. Эти 

работы украшают фойе 
детского сада, группы.



конкурс календарей 

«Там на неведомых дорожках, 
следы невиданных зверей»

выставка декоративно-прикладного 
семейного творчества

«Папа, мама, я – творческая семья»

Конкурсы и выставки

Конкурс ГПБУ «Мосприрода»
Приз зрительских симпатий

Открытый Всероссийский 
фестиваль народного творчества 
«Россия-твоя и моя 2019-2020»

Благодаря таким мероприятиям 
родители учатся организовывать 
совместный досуг с ребёнком и 
больше времени уделяют его 
творческому развитию.

«Если вы хотите вырастить 
хороших детей, тратьте на них в 
два раза меньше денег и в два 

раза больше времени»
Эстер Селсдон



выставка семейного 
творчества - вернисажКонкурсы и выставки

«Семья - это важно! Семья - это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!»

Активность родителей в 
создании выставок 

говорит о том, что эта 
форма работы являются 

востребованной.

Выставка-
семейные коллекции



Конкурс «Герб моей семьи»

Герб – это особый 
символ, отражающий 

основную информацию о 
его владельце в виде 

символического 
рисунка, иногда 

вписанного в него 
изречения.

Создание семейного 
герба может стать 

полезным занятием для 
всех членов семьи, если 

проявить немного 
фантазии и творческого 

потенциала.



ПАПЫ! Мы к вам с предложеньем!
Очень нужно выступленье!

МЫ-все женщины ,простите,
И мужчины в дефиците!

Но ребята ждут МОРОЗА!
И над садиком-угроза:

ДЕД МОРОЗА у нас нет!
Кто же принесёт конфет?
Кто стихи услышит наши?
Кто споёт и кто попляшет?

Кто порадует ребят,
Кто же выручит детсад?

Детский смех для нас награда!
Быть артистом и не надо!
Роль нетрудную напишем.

ПАПЫ !Кто же нас услышит?
Мы споём для вас и спляшем,

А потом спасибо скажем!
ДЕД МОРОЗ ведь он-

МУЖЧИНА.
В ЭТОЙ ПРОСЬБЕ ЕСТЬ ПРИЧИНА!

Наши папы настоящие артисты



Фестиваль "Мир стиля, фантазии и красоты"
– Блондинки любят волосы чесать,

Их в чудо косы заплетать,
И подстригать, и завивать,
Распущенными оставлять…
– Брюнетки тоже подстригают
И завивают, заплетают,
Вкруг головы косу кладут,
Иль распускают и идут.
– Шатенки тоже – подстригутся,
И, как блондинки же, завьются,
И, как брюнетки, заплетутся.
– А значит истина одна:
Причёска каждому нужна,
Для всех, наверное, она важна.



Фестиваль «Страна поваров»
Профессия повара - одна из древнейших 
в мире, всегда и всюду люди пользуются 
результатами труда поваров. От 
поколения к поколению передавали 
люди опыт приготовления пищи. 
Приготовление пищи - это настоящая 
наука, которая развивалась вместе с 
человечеством.



Фестиваль «Созвездие семейных талантов»

Все мы от природы 
музыкальны. Об этом 

необходимо знать и помнить 
каждому взрослому, так как 

именно от него зависит, 
каким станет в дальнейшем 
его ребенок, как он сможет 

распорядиться своим 
природным даром. Музыка 

детства – хороший 
воспитатель и надежный друг 

на всю жизнь.



За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви воспитания 
подрастающего поколения: семейное и общественное. Издавна ведётся спор, что 

важнее в становлении личности: семья или общественное воспитание? Одни 
великие педагоги склонялись в пользу семьи, другие отдавали пальму первенства 

общественным учреждениям. Между тем, современная наука располагает 
многочисленными данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для 
развития личности ребёнка невозможно отказаться от семейного воспитания, 

поскольку его сила и действенность несравнимы ни с каким, даже очень 
квалифицированным воспитанием в детском саду или школе. Для обеспечения 

благоприятных условий жизни и воспитания ребёнка, формирования основ 
полноценной, гармоничной личности необходимо укрепление и развитие тесной 

связи и взаимодействия детского сада и семьи. 


