


…Какими бы прекрасными ни были наши 
дошкольные учреждения, самыми главными 
«мастерами», формирующими разум, мысли 
наших малышей, являются мать и отец. 
Семейный коллектив, где ребенка вводят в 
мир зрелости и мудрости старших, - это 
такая основа детского мышления, которую 
не6 может заменить в этом возрасте никто. 
В.А.Сухомлинский.



Противоречие между новым и 
старым, желаемым и 
действительным

      Новые установки  
детского сада

Старые  /традиционные 
установки  семьи

• нежелание обслуживать, 
стремление к 
взаимодействию

• стремление к 
сотрудничеству и 
сотворчеству, совместным 
проектам

• стремление к  открытости

• сложившееся традиционное 
отношение к детскому саду, 
как обслуживающему 
семью институту, взявшему 
на себя функции 
воспитания

• избегание совместной с 
педагогами проектной, 
творческой  деятельности

• закрытость или частичная 
открытость, защита своего 
семейного мира от 
постороннего 
вмешательства и др.



Новые установки семьи
Старые  /традиционные 
установки  детского сада

• стремление к диалогу, 
желание быть 
услышанными педагогами

• усталость  от 
декларативности в 
общении, желание перейти 
от слов к делу

• стремление к  пониманию 
связи «ребенок-мать», 
«ребенок-отец»

• доминирование монолога в 
отношениях с семьей, 
низкий уровень развития 
диалогического общения 

• акцент педагогов на 
вербальных формах работы с 
родителями,      отсутствие 
необходимых знаний и        

     навыков организации 
совместной 

     деятельности с родителями 
по            

     воспитанию детей 

• низкий уровень понимания 
связи между развитием 
ребенка и развитием семьи

Противоречие между новым и 
старым, желаемым и 
действительным



Закон «Об образовании 
в РФ»

Статья 44. Права, обязанности и 
ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся

1. Родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание 
детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 
заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка.



2. Органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, образовательные 
организации оказывают помощь родителям 
(законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в 
воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, 
развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их 
развития.

Закон «Об образовании 
в РФ»



Цель – создание единого пространства 
развития ребенка в семье и ДОУ, 
вовлечение родителей в 
образовательный процесс. 
Задачи: Обеспечить психолого-
педагогическую поддержку семьи и 
повысить компетентность родителей 
• Установить партнерские отношения 
с семьей каждого воспитанника. 
• Создать атмосферу 
взаимопонимания, общности 
интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки между ДОУ и 
семьей. 
• Оказать помощь родителям в 
воспитании детей и активизировать их 
воспитательные умения, 
поддерживать их уверенность в 
собственных педагогических 
возможностях. 



 1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Динамичность. 

5. Открытость. 

Основными  направлениями работы с родителями,  
              семьей являются:

1. Формирование педагогической компетентности.

2.Формирование мобильности родительской общественности 

3.Формирование авторитетности родительской общественности 

Основные принципы партнёрства ДОУ и семьи



Современные подходы к развитию 
взаимодействия детского сада и семьи, 
педагогов и родителей 

 ПРОСВЕЩЕНЧЕСКИЙ ПОДХОД: 
предполагает разнообразные формы организации 
просветительской работы с родителями. Эти формы 

ориентированы на передачу родителями 
педагогических и психологических знаний и 

практических методик организации совместной 
деятельности с детьми. При этом подходе 
родительские собрания проводятся более 

разнообразно.  

 ПАРТНЕРСКИЙ ПОДХОД:
более сложный многообразный способ организации 
совместной деятельности родителей и педагогов но 

и наиболее продуктивный. Создает условия для 
полноценного сотрудничества детского сада и 

семьи, педагогов, детей и родителей.



День открытых дверей







Родительские собрания















Утренники





















Детско-родительские 
поделки











Концерты 













Участки детского сада





















Сотрудничество – это общение «на 
равных», где никому не принадлежит 
привилегия указывать, контролировать, 
оценивать. 

Взаимодействие - предоставляет собой 
способ организации совместной 
деятельности, которая осуществляется с 
помощью общения.
 
Детский сад и семья должны стремиться к 
созданию единого пространства развития 

ребенка.
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