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Семья и дошкольные учреждения – два важных

института социализации детей. Ведущая цель

взаимодействия детского сада с семьёй – создание

необходимых условий для развития ответственных и

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,

обеспечивающих целостное развитие личности

дошкольника, повышение компетентности родителей в

области воспитания.

Одна из важнейших задач совместной деятельности

воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте

– организовать условия для благополучной адаптации

малыша в детском саду.



Формы взаимодействия с родителями:

➢ «Первое знакомство», когда мама вместе с ребёнком впервые

ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым

окружением, которое ждёт его в детском саду (шкафчиком в

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне).

➢ Цикл игровых встреч с мамами – «Вот она какая, мамочка

родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, читают,

рассказывают, поют.

➢ «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в

подвижные игры.

➢ Совместное с родителями оформление групповых газет,

фотоальбомов: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души»,

«Вместе ходим в детский сад».

➢ Участие родителей и детей в различных смотрах – конкурсах

поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их

таланты: «Рождественский подарок», «Игрушки для театра –

просто и занятно».







В средней группе педагог стремится сделать родителей активными 

участниками жизни детского коллектива. 

Формы взаимодействия с родителями:

➢ совместно с родителями проведение праздников, семейных гостиных, 

семейных конкурсов «Папа, мама, и я – умелая семья».

➢ игровые встречи «Посмотрите, это я, это вся моя семья!» (вместе с

гостями – разными членами семей – дети рассматривают фотографии,

семейные альбомы).

➢ «Папа может всё, что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап,

которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и

упражнениях демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в

группе).







В старшем дошкольном возрасте педагог строит своё взаимодействие на 

основе укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями 

воспитанников. 

➢ разнообразные встречи, викторины, вечер досуга, музыкальные салоны и 

творческие гостиные, совместные детско–родительские проекты 

поисково–познавательной и творческой направленности – «Приглашаем в 

наш театр», «Наша забота нужна всем». 

➢ беседы с родителями, в которых обсуждает с ними успехи детей, учит 

видеть достижения каждого ребёнка, знакомит со способами развития 

уверенности ребёнка в своих силах. 

➢ семинары – практикумы позволяют родителям познакомиться с игровыми 

упражнениями, играми, направленными на развитие познавательной 

сферы ребёнка: «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовёт 

предметов на букву «а», «Придумай задачи про конфеты». 

➢ совместные творческие и исследовательские проекты «Птицы нашего 

края», «Вместе создаём мультфильм».









Таким образом, взаимодействие родителей и детского сада

редко возникает сразу. Это длительный процесс, долгий

кропотливый труд, требующий терпеливого неуклонного

следования выбранной цели и постоянный поиск новых путей

сотрудничества с родителями.



Спасибо за внимание!


