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Тема:

«Взаимодействие 

ДОУ и семьи»



Цель:

Создание единого образовательного 

пространства «детский сад - семья»



Задачи:

1. Повышение педагогической культуры 

родителей.

2. Изучение и обобщение лучшего опыта 

семейного воспитания.

3. Приобщение родителей к участию в 

жизни детского сада через поиск и 

внедрение наиболее эффективных 

форм работы.



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;

• Создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые подходы к 
развитию личности в семье и детском 
коллективе;



Перспективный план работы

1.   Реализация программы

воспитания и обучения   в детском 
саду

2.        Реализация программы

сохранения и укрепления 

здоровья детей

3.  Реализация перспективного плана по 
взаимодействию с семьѐй



Визитная карточка группы.

Памятки. Выставки детских 

работ. Папки – передвижки.                  

Консультации.



ИЗУЧЕНИЕ СЕМЬИ:

Посещение на дому.

Анкетирование.

Индивидуальные беседы.

Тестирование.

Наблюдения за 

детьми.

Наблюдения за родителями.



НЕПРЕРЫВНОЕ ТРИЕДИНСТВО

Ребенок

Воспитател
ь

Родитель



Групповые собрания:

Начало учебного года (знакомство с 

родителями; задачи воспитания и обучения 

детей на данный учебный год ; анкетирование; 

бытовые вопросы;)

Конец учебного года (Итоги года, 

анкетирование «Родитель – ребѐнок - детский 

сад»)



Индивидуальные консультации 

для родителей:

Заведующая

Воспитатель по физическому 

воспитанию

Медицинская сестра

Психолог

Музыкальный руководитель

���������� �����������.doc


Досуговое направление в работе с 

родителями-

День Матери



День Защитника Отечества



8 Марта



Выставки поделок  выполненными 

детьми совместно с родителями

Картины осени



Выставка рисунков на тему: 

« Мы здоровье бережѐм- мы 

здоровыми растѐм»



Участие родителей в изготовлении нетрадиционного 

физ.оборудования на районную площадку.



Выставка рисунков 

«Королева математики»



Совместное изготовление детей и родителей 

книжек-малышек на тему «Мебель»



Совместное изготовление детьми и 

родителями макета собственного дома по 

теме: «Стройка»



Совместная выставка детей и родителей 

поделок из пластилина домашних животных



Фото - выставка: «Наши папы - гордость наша»



Мини - музей бус



Изготовление цветов к 8 марта



Новогодняя выставка «Символ года»



Участие детей и родителей в конкурсах

Конкурс на лучшее новогоднее оформление 

группы.



Участие в краевой акции: 

«Мама – я тебя люблю»



Участие в краевом конкурсе: 

«Открытка для папы»



Пошив костюмов и изготовление шапочек-

масок к праздникам



Изготовление чучела Масленицы



Изготовление и приобретение 

физ.оборудования.



Участие родителей в ШУР



• Результатом взаимодействия педагогов 

и родителей является: повышение 

активности родителей в жизни группы 

детского сада.




