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ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
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Должность: воспитатель

Образование: средне-специальное 

Специальность: воспитатель

Квалификация: 1категория

Стаж работы воспитателем: 19 лет

Общий стаж: 19 лет
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АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННОЙ ТЕМЫ: 

• Потенциальные возможности семьи претерпевают серьезные 
трансформации. Мы, педагоги отмечаем снижение её воспитательного 
потенциала, изменение ее роли в процессе первичной социализации 
ребенка. Современным родителям приходится нелегко из-за нехватки 
времени, занятости, недостаточности компетентности в вопросах 
дошкольной педагогики и психологии. Изменившаяся современная 
семья заставляет искать новые формы взаимодействия с ней, уйдя при 
этом от заорганизованности и скучных шаблонов. Не поощрять принятие 
родителями позиции потребителя образовательных услуг, а помочь им 
стать своему ребенку настоящим другом и авторитетным наставником, 
то есть выполнить свой главный гражданский долг – воспитать достойного 
гражданина своей страны.



ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ:
Цели: 

1.Установить партнерские отношение по взаимодействию с родителями;

Задачи:

1.Ознакомиться с материальными условиями жизни семьи, ее психологическим 
климатом, особенностями поведения ребенка в семье;

2.Определить уровень педагогической культуры родителей;

3.Выявлить трудности, испытываемых родителями;

4.Изучить положительный опыт семейного воспитания с целью его распространения;

5.Осуществить коллективное, дифференцированное и индивидуальное педагогическое 
взаимодействие на родителей на основе тщательного анализа полученных данных о 
каждой семье.



ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПЕДАГОГОВ ДОУ С РОДИТЕЛЯМИ

• Доброжелательность 

• Принципы индивидуального подхода

• Сотрудничество вместо наставничества 

• Подготовка к работе с родителями 

• Динамичность 



ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ:
1.НАГЛЯДНО – ИНФОРМАЦИОННЫЕ:



2.ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ:



3.ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:



4.ДОСУГОВЫЕ:



СПОСОБЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:

• Помощь в организации праздников;

• Фотовыставки;

• Выставки коллективного творчества

• Смотр – конкурс 

• Мини – музей 

• Совместное творчество и досуг 





УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 



ВЫВОД:

• Таким образом, используя разнообразные формы работы с семьями 
воспитанников нашего детского сада дало положительные результаты.




