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Семья для ребёнка – это не только уникальный

первичный социум, дающий ребёнку ощущение

психологической защищённости, но ещё и

источник общественного опыта. Здесь он находит

примеры для подражания, здесь происходит его

социальное рождение. И если мы хотим

вырастить нравственно здоровое поколение, то

должны решать эту проблему «всем миром»:

детский сад, семья, общественность.

• Главная цель педагогов дошкольного

учреждения – профессионально помочь семье в

воспитании детей, при этом, не подменяя её, а

дополняя и обеспечивая более полную

реализацию её воспитательных функций



Данная цель реализуется через следующие 

задачи: 
• 1. Воспитывать уважения к детству и родительству. 

• 2. Взаимодействовать с родителями для изучения их 
семейной микросреды. 

• 3. Способствовать повышению общей культуры 
семьи и психолого-педагогической компетентности 
родителей. 

• 4. Оказать практическую и теоретическую помощь 
родителям воспитанников через трансляцию основ 
теоретических знаний и формирование умений и 
навыков практической работы с детьми. 

• 5. Использовать с родителями различные формы 
сотрудничества и совместного творчества, исходя из 
индивидуально-дифференцированного подхода к 
семьям. 



В своей группе мы активно сотрудничаем с 

родителями, используя разные формы 

работы:

-наглядное оформление стендов, уголков,  

фотовыставки, газеты, печатные 

консультации, индивидуальные 

консультации и беседы, фотоотчеты;

-мастер-классы;

-дни добровольной помощи родителей в  

группе и в ДОУ;

- участие родителей в семейных конкурсах, 

выставках;



Для информирования родителей о жизни

группы и детского сада организован

уголок  для родителей.



Где родителям предлагаются различные памятки, 

печатные консультации



Фотоотчеты, 

газеты



А так же радуем наших мамочек и папочек 

своими

коллективными и индивидуальными 

работами



Фотоотчет образовательной деятельности



Фотоотчет развлечений и праздников



В группе проходят  выставки совместного творчества 

взрослых и детей



Об эффективности проводимой работы с 

родителями свидетельствуют: 
1. Проявление у родителей интереса к содержанию 

образовательного процесса с детьми. 

2. Возникновение дискуссий, диспутов по их инициативе. 

3. Ответы на вопросы родителей ими самими; приведение 

примеров из собственного опыта. 

4. Увеличение количества вопросов к педагогу, 

касающихся личности ребёнка, его внутреннего мира. 

5. Стремление взрослых к индивидуальным контактам с 

воспитателем. 

6. Размышление родителей о правильности использования 

тех или иных методов воспитания. 

7. Повышение их активности при анализе педагогических 

ситуаций, решение задач и обсуждение дискуссионных 

вопросов. 


