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Главная цель педагогов дошкольного учреждения - профессионально помочь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 
обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:

-- развитие интересов и потребностей ребенка;

-- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями
в семье;

-- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;

-- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к 
нему как к уникальной личности.

Данная цель реализуется через следующие задачи:

-- воспитание уважения к детству и родительству;

-- взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды;

-- повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-
педагогической компетентности родителей;

-- использование с родителями различных форм сотрудничества и 
совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 
подхода к семьям.

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного 
взаимодействия между ДОУ и семьей, являются следующие:

-- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их 
образовании, общем культурном уровне, личностных особенностей 
родителей, их взглядов на воспитание, структуры и характера семейных 
отношений и др.;

-- открытость детского сада семье;

-- ориентация педагога на работу с детьми и родителями.

Главный момент в контексте «Семья - детский сад» - личностное 
взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребёнка. 



Признавая приоритет семейного воспитания, педагоги постарались перейти к
новым формам отношений родителей и педагогов в рамках открытого 
детского сада по ФГОС дошкольного образования.

Вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс способствует 
улучшению эмоционального самочувствия детей, обогащению 
воспитательного опыта родителей, повышению их родительско-
педагогической компетентности.

Формы взаимодействия детского сада с родителями - это способы 
организации их совместной деятельности и общения. Основная цель всех 
видов форм взаимодействия ДОУ с семьёй - установление доверительных 
отношений с детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну 
команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими 
проблемами и совместно их решать.

Планируя ту или иную форму работы, мы как педагоги всегда исходим из 
представлений о современных родителях, как о современных людях, готовых
к обучению, саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем 
следующие требования к формам взаимодействия:

- оригинальность,

- востребованность,

- интерактивность.

Все формы с родителями подразделяются на:

-- коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информационные;

-- традиционные и нетрадиционные.

Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или 
большим составом родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия 
педагогов и родителей. Некоторые из них подразумевают участие и детей.



Фотогаллерея работы с родителями старшая группа "Улыбка".

Совместное 
участие с 
родителями в 
акции: 
«красивая 
клумба».



Участие родителей и воспитанников в празднике, посвященном  «Дню 
матери».



Участие воспитанников и родителей в спортивном празднике: «Папа, мама, 
я- спортивная семья» на базе ДОУ.

Совместная деятельность детей, родителей в создании снежного городка для 
воспитанников нашей группы.



Привлечение родителей к совместной образовательной деятельности с 
детьми. Оригами: «Вторая жизнь фантиков».


