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Актуальность
В основе современного взгляда на взаимодействие семьи и 
дошкольного учреждения лежит идея о том, что за воспитание 
детей несут ответственность родители, а все остальные, 
поддерживают и дополняют их воспитательную деятельность.

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители 
являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 
физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребенка в раннем возрасте».

Роль семьи в воспитании и развитии ребенка неоценима. 
Главной особенностью воспитания является микроклимат в 
семье, благодаря которому у ребенка складываются ценностные 
ориентиры, мировоззрение, формируется поведение, 
отношение к себе. Однако, продуктивность семейного 
воспитания в процессе развития детей напрямую связана с 
характером взаимодействия семьи и ДОУ. Новизна этих 
отношений определяется понятиями «сотрудничество» и 
«взаимодействие».



Сотрудничество – общение на «равных», где никому не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психологического 
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений их развития.

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании общения в условиях открытости 
обеих сторон, когда не ущемляется ничья свобода.

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки.



Открытость детского сада для семьи: каждому родителю 
обеспечивается возможность знать и видеть, как живет и 
развивается их ребенок. 
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка, 
основанное на доверии и позитивных способах общения, 
родители и педагоги являются партнерами в воспитании 
обучении детей.
Создание активной и развивающей среды, обеспечивающей 
единые подходы к развитию личности в семье и детском 
коллективе.
Организация работы с родителями на основе изучения общих и 
частных проблем в воспитании и развитии дошкольников, а 
также реальных потребностей и интересов родителей. 
Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей 
коллектива и семьи, максимальное использование 
воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 
Постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и 
дошкольного учреждения, его промежуточных и конечных 
результатов последовательное планирование дальнейшего 
сотрудничества на их основе.  





Воспитатель – это главная фигура 
непосредственного взаимодействия 

и всех контактов с детьми, и 
семьями воспитанников.



Традиционные
-Консультации;

-Родительские собрания (общие 
и групповые);

-Беседы;

-Выставки детских работ;

-Информационные стенды для 
родителей;

-Анкетирование;

-Папки – передвижки;

-Консультативно –
методический пункт.

Нетрадиционные
-Проведение собраний и 
консультаций (дистанционно);
-Игровые формы родительских 
собраний;
-День открытых дверей, 
открытых просмотров занятий;
-Выпуск газет;
-Участие детей и родителей в 
районных конкурсах;
-Участие детей и родителей в 
выставках ДОУ;
-Участие детей и родителей в 
«Дне Здоровья»;
-Социальный опрос;
-Конкурсы для детей и 
родителей;
-Праздники;
-Посещение детей на дому;
-Выполнение индивидуальных 
поручений;
-Работа с родительским 
комитетом;
-Интернет – сайт;
-Интернет – вайбер.



















Заключение
Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше 

узнать ребенка. Совместная деятельность родителей и 
детей дает большой потенциал раскрытия способностей у 
ребенка, а также дает возможность посмотреть с разных 

позиций и увидеть в разных ситуациях.

Спасибо за внимание!


