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МЕТОДЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

С РОДИТЕЛЯМИ КАК 

СОЦИАЛЬНЫМИ  

ПАРТНЕРАМИ  



«Взаимодействие» детского сада и семьи 

предполагает совместную деятельность педагогов и 

родителей по воспитанию ребенка, общение, обмен 

мыслями, чувствами, переживаниями. Родители 

выступают в позиции партнеров, а не учеников 

воспитателя.

Наиважнейший социальный партнер 

ДОО – РОДИТЕЛИ воспитанников. 

Партнерские отношения между 

детским садом и семьей способствуют 

гармоничному развитию ребенка как 

личности и создание вокруг него 

комфортного развивающего 

пространства.



Условиями эффективного взаимодействия 

ДОУ с социальными партнерами выступают:

Открытость ДОУ 

Установление доверительных 

и деловых контактов 

Использование образовательного 

и творческого потенциала социума 

Использование активных форм 

и методов общения 



- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОДИТЕЛЕЙ – ОДИН ИЗ 

САМЫХ ДЕЙСТВЕННЫХ ФАКТОВ ДУХОВНО НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ.

-СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ВЗАИМОВЫГОДНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, 

НАПРАВЛЕННОЕ НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ В РАМКАХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

-ОДНИМ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ И БЛИЖАЙШИХ ПАРТНЕРОВ 

ЯВЛЯЮТСЯ РОДИТЕЛИ НАШИХ ВОСПИТАННИКОВ.



Цель: создание единого пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ, вовлечение родителей в образовательный 

процесс.

Задачи:

1.Налаживание и установление взаимодействия с семьей.

2.Организация педагогического просвещения, повышения 

педагогической культуры родителей.

3.Ознакомление родителей с жизнью и работой в ДОУ.



МЫ ВМЕСТЕ!



РАБОТУ С РОДИТЕЛЯМИ МЫ РЕАЛИЗУЕМ ЧЕРЕЗ ТРАДИЦИОННЫЕ И

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБЩЕНИЯ. 

ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА :

-КОЛЛЕКТИВНЫЕ (РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ, 

СОВМЕСТНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ).

-ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (КОНСУЛЬТАЦИИ И БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ). 

--НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ (РОДИТЕЛЬСКИЕ УГОЛКИ, ПАПКИ-

ПЕРЕДВИЖКИ,СТЕНДЫ). 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ: 

-СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ, ДНИ ЗДОРОВЬЯ, КАЛЕНДАРНЫЕ ПРАЗДНИКИ, 

ДОСУГИ, НАРОДНЫЕ ИГРЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ, ФОТОВЫСТАВКИ, 

СОВМЕСТНЫЕ ЭКСКУРСИИ, ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ).                         

















Познавательно- деятельностные:

Нетрадиционные 

родительские собрания

Организационно-
деятельностная 

игра (ОДИ)

День 

открытых 

дверей

«Душевный 

разговор»

Педагогическая 
гостиная

Практикумы

Мастер - класс

Межпоколенческие
посиделки

Круглый стол



Досуговые

Театрализованные представления;

Развлечения;

Праздники; 

Совместные досуги;

Семейные  старты и эстафеты;

Участие в конкурсах.



Семейные выставки:

"Золотые руки мамы"

"Красавица осень"

"Мы правнуки твои, Победа!»

«Моя домашняя библиотека».

«Это нужно для школы», «Уголок ребенка в семье».

«Наш вернисаж» (выставки творческих работ детей и 

родителей)

«Мир вокруг нас» (фотовыставка отдыха  родителей с 

детьми)

«Моя семья», 

«Праздник в нашем доме»,

«Домашние любимцы», 

«Наши путешествия» и др.

семейные конкурсы:

Герб моей семьи 

Генеалогическое древо семьи

Самый быстрый папа 

Самая умелая мама, бабушка (золотые ручки 

бабушки).

Зимняя постройка

Чтецов, певцов 

Экологическая тропа и др.



ОРГАНИЗАЦИЯ  ТЕМАТИЧЕСКИХ  НЕДЕЛЬ

НЕДЕЛЯ КНИГИ

НЕДЕЛЯ ДОБРЫХ  

ДЕЛ
НЕДЕЛЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА
НЕДЕЛЯ ЗИМНИХ ИГР 

И РАЗВЛЕЧЕНИЙ

НЕДЕЛЯ 

КИНО

Д

Е

Н

Ь

ЗДОРОВЬЯ

УЛЫБКИ

ИМЕНИННИКА и т.д.



АКЦИИ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ:

 «Наша клумба», 

 «Птичья столовая», 

 «Подарки солдатам и ветеранам», 

 «Наши добрые дела», 

 «Чистый участок»,



Грамотно организованное и продуманное взаимодействие 

ДОО с социальными партнерами  приводит к созданию условий:

 для расширения культурно-образовательной среды, влияющей на широкий 

социум, гармонизируя отношения различных социальных групп, получая 

определенные социальные эффекты; 

 для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и природного 

окружения, развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, 

традициями народа) за счет снятия территориальной ограниченности ДОУ 

(экскурсии, поездки, походы) ;

 для воспитания  в детях чувство патриотизма, гражданственности, 

национальной идентичности и гордости за свою Родину; 

 для формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; воспитания уважения к труду взрослых;

 для формирования чувства сопричастности, заботы и личной ответственности 

за окружающую природу поселка, города, села (поселения);

 для формирования у детей навыков осознанного безопасного поведения и 

сохранения своего здоровья; 

 для выстраивания единого информационно-образовательного пространства, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в 

современном мире;

 для привлечения дополнительных инвестиций в финансовую базу ДОО.



ОТКРЫТОЕ ПРЯМОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ С СЕМЬЕЙ, АКТИВНОЕ 

ВКЛЮЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНЬ ДЕТСКОГО 

САДА – ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ДОШКОЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИ КОТОРОМ ВОЗМОЖНО 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА –

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА.




