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«Традиционные и современные методы взаимодействия с 

родителями воспитанников» 



Цель: установление партнерских отношений участников 
педагогического процесса, приобщение родителей к жизни детского 
сада. 

Нами поставлены следующие 

Задачи : 

- Повышение уровня компетентности родителей и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах развития детей. 

- Обеспечение информационно – просветительской 

поддержки выбора родителями направлений в развитии и воспитании по 

средством выработки компетентной 

педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

- Создание условий для развития способностей ребенка в различных видах 

образовательной деятельности, обеспечение непрерывности подготовки к 

следующему образовательному этапу (школьное обучение) 

- Индивидуальная работа с семьями воспитанников, дифференцированный 

подход к семьям разного типа. 

 



Основные принципы организации работы с 
семьёй: 
- Открытость детского сада для семьи 
(каждому родителю обеспечивается 
возможность знать и видеть как живёт и 
развивается его ребёнок); 
- Сотрудничество педагогов и родителей в 
воспитании детей; 
- Отсутствие формализма в организации 
работы с семьёй; 
- Создание активной развивающей среды, 
обеспечивающей единые 
подходы к развитию личности в семье и 
детском коллективе; 
- Диагностика общих и частных проблем в 
воспитании и развитии ребёнка. 





Особой популярностью, как у педагогов, таки у родителей 
 пользуются нетрадиционные формы общения.  
Они направлены на установление неформальных 
 контактов с родителями, привлечение 
 их внимания к детскому саду. Родители лучше 
 узнают своего ребёнка, поскольку видят его в другой, 
новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 





Выставки работ родителей и детей Демонстрируют  
результаты совместной деятельности родителей и детей.  
Это важный момент в построении взаимоотношений  
между ребёнком и родителем и значимый для воспитателя. 
 (повышение активности родителей в жизни группы 
, один из показателей комфортности внутрисемейных 
 отношений. Родители могут проявить смекалку 
 и фантазию в различных конкурсах 







Досуговые формы взаимодействия с 
родителями 



Тематические акции в честь Великих 
праздников 

Такая форма совместной деятельности имеет большое 

 воспитательное значение не только для детей,  
которые учатся не только принимать подарки, но и делать. 



• Основная цель – 
укрепление детско-
родительских отношений. В 
результате у детей 
воспитывается трудолюбие, 
аккуратность, внимание к 
близким, уважение к труду.  
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