
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 8  «КАРАМЕЛЬКА»

Семинар для воспитателей

« Современные технологии по 

организации  взаимодействия 

ДОО и семьи»



Всем нам известно, что круг проблем, связанных с

безопасностью ребенка, невозможно решить только в рамках 

детского сада.

Поэтому, успех в работе по безопасности детей , может 

быть достигнут только  при тесном взаимодействии с 

родителями воспитанников, поскольку, те знания, которые 

ребенок получил в детском саду, должны закрепляться в 

условиях семьи.



Цель: 

обобщение и внедрение педагогического опыта

Задача: 

подобрать наиболее оптимальные  формы и

методы взаимодействия с семьей, учитывая

индивидуальность каждого из родителей



ТЕХНОЛОГИЯ - это совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве .

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - это 

совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор 

и компоновку форм, методов, способов, 

приёмов обучения, воспитательных средств; 

она есть организационно - методический 

инструментарий педагогического процесса.

(Б.Т. Лихачёв)



Информационно-аналитическое 

Познавательное направление

Наглядно - информационное

Проектная деятельность

Досуговое направление

СОВРЕМЕННЫЕ  ФОРМЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ДОО С СЕМЬЕЙ ПО ОБЖ

Мастер класс



Наглядно – информационное

Интернет сайт

Стенды

Буклеты

Памятки

Дни открытых дверей

Данная информация  должна в доступной форме 

помочь родителям правильно преподнести своим 

детям правила поведения в различных ситуациях.



 Официальный сайт ДОУ 

Одна из форм работы с родителями - наличие у детского сада

официального сайта в сети Интернет. Он предоставляет 

родителям возможность оперативно получать информации о 

жизни ДОУ, группы, проводимых мероприятиях, новостях. 

Сайт детского сада может стать для родителей источником 

информации учебного, методического или воспитательного 

характера.

 Дни открытых дверей

Одной из форм, проверенных временем, является подключение

родителей к жизни ДОУ, организация их совместной

деятельности с детьми.

 Буклеты снабжают родителей необходимой информацией о 

работе детского сада по безопасности детей.



Информационно-аналитическое

 Анкетирование

Один из распространенных методов диагностики, 

который используется работниками ДОУ с целью 

изучения семьи, выяснение уровня знаний 

родителей по теме ОБЖ.

 Тестирование

Предназначено для проверки знаний родителей 

по безопасности жизнедеятельности детей и 

умение адекватно действовать в различного рода 

ситуациях.



 Общие и групповые собрания

 Дискуссии

 Круглые столы

 Семинары-практикумы

 Тренинги

Познавательное направление



Собрания с родителями проводим в нетрадиционной форме, с использованием 

ИКТ, в форме вечера вопросов и ответов. 

Круглый стол проходит активно, с публичным обсуждением  и 

освещением каких либо интересующих вопросов по безопасности.

Семинар – практикум мы проводим для ознакомления родителей с работой

воспитателей и детского сада, в частности,  в направлении основ 

безопасности жизнедеятельности.

Тренинг – игра на тему «Что мы знаем о безопасности?»

Знакомство родителей с некоторыми ситуациями, которые несут в себе 

опасность и обучаем родителей  правильно реагировать в таких ситуациях, 

и обучаем этому детей.



С целью закрепления полученных знаний и навыков

безопасного поведения в различных ситуациях, совместно с

родителями организуются : досуги, тематические мероприятия, 

развлечения, праздники, спортивные соревнования, экскурсии.

В ходе данных мероприятий  родители делятся своими

полученными знаниями и навыками, а также у них есть 

возможность посмотреть результаты совместной деятельности 

педагогов и детей по организации деятельности в ДОУ по 

обучению и воспитанию детей дошкольного возраста в области

безопасной жизни деятельности.

Досуговое направление





Проектная деятельность

Разработка и реализация совместных с родителями

проектов по безопасности позволяет заинтересовать

родителей и вовлечь их в жизнь нашего ДОУ.

Проект «Безопасный дом!»



Мастер – класс для родителей и детей по 

изготовлению настольной дидактической игры 

своими руками. 

С помощью такой игры, ребенку будет интересно 

играть дома и легко закреплять правила 

безопасности.

Мастер - класс



Современные формы работы с родителями 

способствуют повышению педагогической 

компетентности родителей, помогают положительно 

влиять на качество воспитания и развития 

дошкольников через создание лучших условий для 

их личностного развития, позволяют осуществлять 

личностно-ориентированный подход к 

дошкольникам, дают возможность 

самосовершенствоваться в своей работе.




