
Взаимодействие ДОУ и семьи по 
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отстранение родителей (законных представителей) от процесса воспитания с 

перекладыванием ответственности на учреждения образования;

низкий уровень представления  родителей (законных представителей) о содержании 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, предъявление завышенных требований к 

образовательному процессу ДОО;

недостаточное    вовлечение    родителей    (законных    представителей)    в 

управленческий аспект организации жизни ДОО;

родители   (законные   представители)   и    педагоги   чувствуют   себя   не 

единомышленниками, а оппонентами;

неумение   родителей   (законных   представителей)   объективно   оценить проблему 

воспитания детей, в том числе имеющих недостатки в физическом и психологическом 

развитии.

Проблемы:



Обоснование     проблемы

Выше     обозначенные     проблемы     требуют 

выстраивания  диалога ДОО  и  семьи, диалога  на 

основе  сотрудничества, содружества,  взаимопомощи,  

что  в  итоге  приведет к    созданию единого 

пространства развития каждого ребенка.



Цель

Создание единого 

образовательного 

пространства 

«ДОО и семья», 

в котором созданы 

условия для развития 

всех участников 

образовательного 

процесса.



Задачи 

Расширять   сферу   участия   родителей   (законных   представителей)   в

организации   жизни   ДОО,   устанавливать   партнерские  отношения   

с семьей каждого воспитанника 

Повышать информационную компетентность, уровень психолого-

педагогических знаний и практических навыков родителей (законных

представителей) ДОО и родителей (законных представителей) детей,

неохваченных дошкольным образованием 

Создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимание и доверие между

всеми участниками воспитательно-образовательного процесса 

Поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических 

возможностях,   распространять   положительный   опыт   воспитания   в

семье.

Повышать правовую культуру родителей (законных представителей) для 

усиления их ответственности и формирования сознательного отношения 

к воспитанию детей



Тип проекта: долгосрочный, открытый, коллективный.

• Участники реализации проекта: 

• - администрация – формирует  нормативно-правовую базу, организует 

и координирует работу по проекту.

• - педагоги и специалисты – взаимодействуют с родителями,  

учреждениями образования и культуры в рамках социального 

партнерства;

• - родители – повышают педагогическую компетентность, участвуют в 

совместных мероприятиях, предлагаемых в детском саду, 

обмениваются опытом семейного воспитания;

• - дети – участвуют в совместных мероприятиях.



Ожидаемый результат

Комфортное пребывание детей в ДОО

Достижение наивысшей гармонизации взаимоотношений 

в триаде «Дети – Педагоги - Родители»

Осознание родителями (законными представителями) 

значимости своей педагогической деятельности

Единые цели и подходы в разработках образовательной

программы ДОО, индивидуальных маршрутов 

развития ребенка 

Актуализация позиции родителей(законных представителей)

Высокий рейтинг ДОО среди родителей микрорайона 



Проблема вовлечения родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: 

1. Работа с коллективом ДОУ по организации 
взаимодействия с семьей, ознакомление педагогов с 
системой новых форм работы с родителями. 

2.     Повышение педагогической культуры родителей.

3.     Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная 
работа по обмену опытом. 



Эмансипация 

родителей

Утверждение 

их 

самооценки

Родитель-

партнер

Личностная 

заинтересованность 

родителей

Доверительность

отношений

Открытость

Принципы 



Формы работы с родителями

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Цель: Изучение и подбор нормативно-

правовой базы по работе с родителями в

соответствии с ФГОС.



Основной этап

I. Управленческий блок.

Цель: выработка решений по 

обеспечению      оптимальных      

условий    для      организации 

образовательного   процесса.

II. Информационно-

просветительский блок.

Цель: повышение 

педагогической  

компетентности родителей в 

вопросах воспитания и 

развития, сохранения и 

укрепления здоровья 

дошкольников.

III.Общественнозначимая

деятельность и досуг 

родителей и 

воспитанников.

Цель: установление 

доверительных отношений 

между детьми, родителями и 

педагогами

Он-лайн общение с родителями 

(индивидуальное, групповое)



Заключительный этап 

Цель: Выявление 

степени 

удовлетворенности 

родителей работой 

ДОО.



Алгоритм работы с родителями
• 1.Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет

делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать,

что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад

рассматривают только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные

данные следует использовать для дальнейшей работы.

• 2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный

образ ребенка.

• 3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в

семье и которые оказываются неожиданными интересными для них. Это может быть

информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к

труду, достижениях в продуктивных видах деятельности.

• 4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль,

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

Познавательное

Информационно-

аналитическое

Наглядно-

информационное

Досуговое



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И 

СЕМЬИ

Информационно-аналитическое 
направление

анкетирование

опрос

интервью, беседа



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ

ДОСУГОВЫЕ ФОРМЫ

Праздники, утренники, 

мероприятия.

Выставки работ родителей и детей, 

семейные вернисажи

Совместные походы и экскурсии



ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОУ И СЕМЬИ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

кинолекторий
Экскурсии 

выходного дня

Совместные 

социальные акции

Электронная 

библиотека

Встреча с 

интересными 

людьми

практикум
Выставки 

совместного 

творчества

общее 

собрание

вечера вопросов и 

ответов

родительские 

вечера

Родительский

Университет

ON-LINE

тренинг для 

родителей

педагогическая 

беседа
семейная 

гостиная

клубы для 

родителей
дни добрых 

дел

день открытых 

дверей

Родительские 

субботы

Газета для 

родителей деловые игры



Родительская суббота



Родительская суббота



Клубы для родителей



Консультационный центр для 

родителей детей не посещающих ДОУ



Исследовательско -проектные 

ролевые и деловые игры



Родительский университет on-line



Экскурсии выходного дня



Мини-походы



Встречи с интересными людьми



Литературная гостиная



Семинар - практикум



фотовыставки



Творческие выставки



Совместные праздники



Масленица



День матери



8 марта



Спасибо за внимание!


