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с родителями в ДОО

Воспитатель 
Парахина Юлия Сергеевна



ФГОС ДО (установки по работе с родителями)

 «..сотрудничество Организации с семьѐй»;

 «..оказание помощи родителям (законным представителям) в

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой

коррекции нарушений их развития»;

 «взаимодействие с родителями (законными представителями) по

вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в

образовательную деятельность, в том числе посредством создания

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи»;

 «обсуждение с родителями (законными представителями) детей

вопросов, связанных с реализацией Программы ДОУ»;

 «информирования родителей (законных представителей) и

общественности относительно целей ДО, общих для всего

образовательного пространства РФ»



Принципы ДОУ №16 по работе с родителями:

 Целенаправленность

 Систематичность

 Дифференцированный подход к работе с родителями с 

учетом много-аспектной специфики каждой семьи

 Доброжелательность

 Открытость

 Взаимопонимание

 Доверие



Основной целью работы является формирование общего 
пространства «Детский сад — семья»

ЗАДАЧИ: 

- Заинтересовать родительскую общественность жизнью детского сада и 

группы путѐм использования различных форм взаимодействия.

- Сформировать такую среду, в которой динамично развивающийся 
ребѐнок будет чувствовать себя комфортно и продолжать успешно 
развиваться.

-Организовать непрерывное высокопрофессиональное психологическое 
сопровождение образовательного процесса и при необходимости оказывать 
семье ребѐнка психолого-педагогическую поддержку.

-Создать условия для трансляции родителям знаний в области 
социализации, охраны и укрепления здоровья, правильного развития и 
обучения детей.



Нетрадиционные 
формы

Семейные 
проекты

Консультатив
ная помощь 

специалистов

Создание 
семейного 
портрета, 
выставки 

Родительские 
собрания в 

нетрадиционной 
форме

Клуб 
родительской 

культуры

Театрализованная 
деятельность 

родителей 
совместно с детьми



Участие родителей старшей группы в Новогоднем утреннике 
в роли Деда Мороза, Снегурочки и Бабы Яги



Участие родителей средней группы в весеннем 
утреннике «8 марта – мамин день» 

в роли персонажей театрализованной постановки  
«Теремок»



Семейный проект «Здоровое питание   - залог здоровья»





Воспитанницы 
подготовительной 

группы выполняют 
«домашнюю часть» 
задания проявить 
свои кулинарные 

умения



Участие воспитанников в мастер  - классе  «Юный кулинар» в 
рамках семейного проекта «Здоровое питание – залог здоровья»





Семейный проект «Дело было вечером…»
(Чтение художественной литературы)



Семейный проект «Дело было вечером…»
(Чтение художественной литературы)



«Первые шаги в самостоятельном чтении»



«Подвижные игры в 
собственном дворе»



Семейная жизнь для ребенка то же, что для 
нас общественная. Душа его питается 

впечатлениями, получаемыми в семье. Здесь 
ребенок научается одно любить, другое 

ненавидеть, здесь привыкает к труду или 
праздности, получает первые эстетические

вкусы, здесь первоначально
сосредоточиваются все его интересы, 

привязанности и авторитеты. 
А.Н.Острогорский, российский педагог и 

публицист
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2. Е.Шитова. Работа с родителями. Практические 
рекомендации и консультации по воспитанию 
детей 2-7 лет. ФГОС ДО/Издательство: Учитель, 2019 г.

3. Бабынина, Гильманова, Головенко. Диалог с 
родителями. Методический аспект 
взаимодействия детского сада и семьи. ФГОС 
ДО/Издательство: Сфера, 2016 г.

4. Москалюк, Погонцева. Педагогика 
взаимопонимания. Занятия с родителями. 
ФГОС/Издательство: Учитель, 2019 г.

5. https://минобрнауки.рф/
6. https://academy-prof.ru/

https://минобрнауки.рф/
https://минобрнауки.рф/
https://минобрнауки.рф/

