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В пункте 3.2.5 ФГОС ДО (учитывая новые изменения) 
говорится следующее:
«Условия, необходимые для создания социальной ситуации 
развития детей, соответствующей специфике дошкольного 
возраста, предполагают:… взаимодействие с родителями 
(законными представителями) по вопросам образования 
ребёнка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на 
основе выявления потребностей и поддержки 
образовательных инициатив семьи».

«Семья и детский сад – это два общественных института, 
которые стоят у истоков нашего будущего, а эффективность 
образовательного процесса повышается, если взаимодействие 
педагога с родителями строится на основе партнерских 
отношений» 

К. Ушинский 



«Вовлечение родителей в
образовательный процесс – это
объединение общих целей, интересов и
деятельности в плане развития
гармоничного и здорового ребенка»

Марина Красноруцкая



От воспитательных возможностей семьи зависит
результативность процесса воспитания каждого
ребенка, в конечном счете, от этого зависит будущее
всего нашего общества. Ребёнок не может
существовать вне семейной системы. Ни одна, даже
самая лучшая, педагогическая система не может быть
в полной мере эффективной, если в ней нет места
семье!

Главное – чтобы родители могли и хотели 
сотрудничать с детским садом, получать 
знания по вопросам воспитания и развития 
своих детей!



Задачи:
•Приобщить родителей к жизни детского сада;
•Объединить усилия детского сада и семьи в

вопросах воспитания, развития ребенка;
•Предоставить родителям возможность общаться

друг с другом, делиться опытом, семейными
традициями;
•Привлечь родителей к активному участию в

деятельности ДОУ через организацию интересных
форм работы;
•Вызвать интерес к обмену культурными

традициями, устоями отдельных семей;
•Активизировать и обогатить воспитательные и

образовательные умения родителей.



Открытое сообщество детского сада в ВК



Открытое сообщество детского сада в ВК



Акция «Кормушка для птиц»



Фото-баттл
«Мы любим спорт!» 



Видео-баттл «Выходной с папой»



Флеш-моб «Мы помним, мы гордимся!»



Конкурс семейных видео-лайфхаков
«Помогаю маме и папе»



Творческий конкурс «Минута славы с мамой»



Конкурсы творческих работ детей и родителей



Трудовой челлендж «Делай как мы!» 



Дистанционные игры-викторины



Дистанционные игры-викторины



Дистанционные игры-викторины



В нашем детском саду созданы все условия для организации

единого пространства развития и воспитания ребенка.

Совместная работа по реализации образовательной

программы обеспечивает педагогическое сопровождение семьи,

делает родителей активными участниками образовательного

процесса.

В результате мы имеем возможность решать задачу по

повышению уровня компетентности родителей и привлечение

их к сотрудничеству в вопросах развития и воспитания детей.
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