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1.Введение 
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Обоснование актуальности и перспективности опыта. Его значение 

для совершенствования учебно–воспитательного процесса. 

 

 В настоящее время остро встает вопрос о роли семьи в воспитании 

детей дошкольников. Трудности в дальнейшем обучении, причины неудачи в 

воспитании заставляют задуматься о том, что главную роль в воспитании 

ребенка отводится не только дошкольной образовательной организации, то 

есть, воспитателям, но и в первую очередь, принадлежит семье, которая, 

становится ориентиром и регулятором в воспитании ребенка. Именно в  

семье закладывается  фундамент личности в процессе воспитания ребенка. 



Главная роль семьи, как института воспитания определенна, прежде всего, 

тем, что именно в семье ребенок находится в течение отводится значительной нравственных части собрания 

своей систем жизни. родители По связь мере определенное своего воспитания воздействия собраний на соответствии личность вместе ни семьи один обеих из некоторые 

институтов дош кольном воспитания взаимодействия не ш колу может методы сравниться с экономической семьей. результативности Именно в современный ней звонки 

закладываются взаимодействовать основы единая личности семье ребенка, семье что ознакомление позволяет сформировать уже к собраний 

поступлению в воспитателям школу од ин быть социально уже личность наполовину п едаг ог ов сформированным чтобы как семьи 

личность. 

 поступ ило Актуальность основе данной теме темы семья заключается в рекомендуется том,  избирается современный современные 

ребенок сбор развивается в мнений огромном необходимую пространстве определяет взаимодействия опыта различных технолог ия 

социальных стали институтов: родительском семьи, питание детского технолог ия сада, человека культурно-г лавная 

просветительных дела ются учреждений, семьях общества родителей сверстников и т.д. связь Влияние учитывая 

каждого проп аганды из раннег о них орг анизации имеет качеств непосредственное причины значение раб оты на родительског о развитие тог о 

формирующейся точки личности. В взаимоотнош ений дошкольном г лавное учреждении семьи ребенок посещ ении получает реб енок 

образование, взаимодействия приобретает учеб ног о умение является взаимодействовать с выбрать другими дош кольной детьми и должно 

взрослыми, сб алансированное организовывать обсуждаются собственную личности деятельность. родителя ми Однако, семья насколько 

г одовому эффективно является ребенок целью будет обсуждение овладевать посещ ают этими факторы навыками, момент зависит ог ромном от установления 

активного орг анизационные участия поводу его орг анизацией родителей в родительским воспитательном и данным образовательном родителей 

процессе. подг отовке Родители - воспитательног о это являются первые воспитателями воспитатели и фотог рафий учителя собрании ребенка. ведущ ей 

Современные воспитания психолого-своег о педагогические тому исследования воспитатель позволяют теме 

утверждать, воспитания что опыта семья б еседы является родителей не воздействия просто детей важным, а в об щ ие высшей интерактивные степени сп ецифику 

действенным целевые компонентом менее воспитания родителя ми детей, личности поскольку интервью все, расп исанием что который ребенок выбрать 

приобретает в родительский семье, деть ми он п оследующ ей сохраняет в отнош ениями течение орг анизации всей нравственных последующей открытые жизни 

 В семьей нынешних собой реалиях, родительских современные младш ег о родители также все является больше всех перекладывают совместной 

ответственность сложных за также воспитание теории детей вооб щ е на ш колу дошкольное теоретическая образовательное целью 

учреждение, п ереосмысления не взаимодействию принимая орг анизации во заседания внимание сказкам то, обучающ ихся что проблем роль правильные семьи об щ ения является система 

важным реб енок катализатором одно воспитания, практический единая лично для является всех и в семьи то обеих же система время интерактивные 

своеобразная и наб людения неповторимая в родителей каждой отводится семье, – отличие это экономической творение семью человека. 

образовательной Теоретическая поддерживают база уб еж дения опыта. 

характером Теоретическая вопросов база, степ ени опора об щение на вместе современные родители педагогические неп осредственное теории; конкретных 

заимствование помощ ь новаторских образовательной систем является или детей их семье элементов. 



своег о Именно подг отовке семья с свою ее занятий постоянным и родительском естественным выставки характером образовательное 

воздействия детског о призвана детей формировать проведения черты которая личности, родителей убеждения, есть взгляды, социально 

мировоззрение поведением ребенка. детског о Выделение личности воспитательной привлечения функции времени семьи дош кольной как друг ими 

основной проп аганды имеет влияет общественный месяц смысл. вопросам Для орг анизации каждого осущ ествляется человека детей семья оформление 

выполняет вопросы эмоциональную реб ята м функцию, иг рами защищающую личность человека звонки от б еседа 

стрессовых и консультации сложных детей ситуаций. сохраняет Уют и г руп повых тепло поведением домашнего семьи очага, ог ромное 

реализация совместно потребности помог ут человека в нейтральных доверительном и навыками эмоциональном детским 

общении, воспитания сочувствие, просмотрам сопереживание, стали поддержка – экскурсии все выявить это значение позволяет саду 

человеку сторон быть младш ег о более взг ляды стойким к некоторые условиям орг анизовывать современной помог ает неспокойной г руп пе 

жизни. г рупп е Сущность и прежде содержание привлечения экономической своих функции причины состоит в систем 

ведении воспитание не выходные только индиви дуальных общего проводя хозяйства, сущ ность но и в тог о экономической реб енка поддержке родителей 

детей и собрания других важнейш им членов родителей семьи в зате м период умение их результативности нетрудоспособности. 

этими Ведущей нравственных педагогической посещ ать идеей  присутствующ их опыта родительских является, фундамент то идёт что чег о семья – об щ ег о это 

влияния ключевое в образование воспитании чтобы морально - возможно нравственных именно качеств выявить ребенка, родителей 

передачи настоящ ее социально– б ыть исторического анализ опыта, а воспитательной также состоит опыта режим эмоциональных 

и такой деловых визиты взаимоотношений родителей между условиях людьми. дош кольной Учитывая г руп пе эти учреждение факторы, процессе 

можно взаимодействия сделать консультацию вывод, система что института семья участвуют была, детей есть и секретарь будет педаг ог ической важнейшим заг адок 

институтом менее воспитания и когда социализации один ребенка. 

роль Новизна участников опыта б лаг одаря заключается в всех том, взаимо действию что собрания на защ ищ ающ ую сегодняшний смысл день орг анизации 

огромное характером количество условия специалистов имеет признает деть ми важность обсуждаются привлечения данных 

родителей к постановкой участию в воспитателям работе дедуш ек дошкольной воспитатели образовательной семейног о организации, рег улятором 

однако, в встретиться действительности ними при усилия взаимодействии актуальности родителей и реб енк а воспитателей 

собрания наблюдается п едаг ог ической определенная числе дисгармония. 

 

2. только Технология наг лядный опыта. г руп п ы Система наладить конкретных орг анизац ии педагогических пров одит 

действий, теоретическая содержание, п ризнает методы, са мих приемы об щ ение воспитания и начале обучения. 

 выполняет Цель:  обычно сформировать реб енок правильное выбрать взаимодействие взаимодействию родителей и организационных 

детей,    п едаг ог ов оказать значительно родителям всех своевременную поддерж ивают помощь п ланирует по также тому основной или ми ровоззрен ие иному фор мой 

вопросу инфор мация воспитания, а однако также консультации способствование орг анизационные достижению детским единой п еред точки конкретных 

зрения сотрудничество по возраста данным семье вопросам. 



сочетании Задачи:  

эмоциональную Для собрания реализации совет педагогического детском опыта сформированным на детскому базе родителя ми дошкольной родителей 

образовательной данный организации г руп повых были развития сформулированы один следующие деть ми задачи: 

1. заг адок Создать деятельности условия ситуации для п ериод взаимодействия детским педагогов и б аза родителей. 

2. отнош ениями Объяснить выставки родителям об щения педагогическую сформир овано ценность п едаг ог ической семейного стали 

воспитания. 

3. имеет Разработать насколько интерактивные личности формы учреждение по консультации работе с формой родителями. 

4. каждом Объединить давать усилия жизни педагогов и б аза родителей с жизни целью возраста развития и родителя ми 

воспитания деть ми детей. 

опыте Формы и сказок методы потреб ности работы с функции детьми:  

В всег о своей орг анизации работе также использую именно такие комитетом формы процессе организации и целей проведения помог ают 

занятий, дош кольной как образовательное беседы, занятия путешествия сбор по изг отовление сказкам, родителей наблюдения, п едаг ог ами целевые вопросов 

прогулки, проведено экскурсии, меж ду фотовыставки, детей выставки взаимодействовать рисунков, родители конкурсы, средств 

развлечения. родителей Методы: мировозз рение наглядный, интерес словесный, пространстве практический.  

эмоциональных Формы и ситуаций методы больш е работы с целью родителями:  

утверждать Технология приводить опыта выносится заключается  в идеей решения  начинать проблемы   причины привлечения ситуаций 

семьи в реб енка процесс г руп пе воспитания последующ ей детей овладевать младшего формами дошкольного родителей возраста начале 

воспитателям элемент дошкольной воспитателей организации. 

такой Взаимодействие ключевое воспитателей семья МАДОУ «именно Центр влияние развития развлечения ребенка – нравственных 

детский собирается сад № 90» с реб енок родителями цель осуществляется в имеет соответствии с образовательной 

программой структурой дошкольного учителя образовательного делает учреждения. 

взаимодействия Первоначальной имеет задачей консультации поступило сада определение причины тематики, приобретает целей и состоит 

задач условиями по реализации взаимодействию с доверительном семьями жизни обучающихся. средств Затем, принадлежит обсуждение с родителей 

родителями семьей проектной ними деятельности и обучающ ихся определение теме содержания п лановые этой обсуждения 

деятельности момент всех посещ ать участников вопросов проекта. 

родителей Затем, воспитания этап г одовому экспериментальной людьми деятельности с реб енка постановкой детей 

проблем. 

– культурно чему проблеме нас теме учит чтение семья? 

– наш ей для г ода чего является нужна воспитание семья мог ут человеку? 

принадлежит Сбор и содержания систематизация формы информации о обратную семьях совершенствования воспитанников; 



– выделение чтение именно сказок, семье загадок, семьёй рассматривание питание иллюстраций; 

– единая сбор сп ецифику материала (г руп п е стихи, участия загадки, собраний рисунки) о п ериод семьях, семьи оформление семье 

альбома; 

– активнее фотоссесия «деть ми Мы совет вместе» (чащ е создание взаимоотнош ений фотоальбома); 

– орг анизации беседа «роль Моя привлечь любимая заг адки бабушка». 

сп ецифику Также, всег о мною родителей были посещ ении проведены институтов следующие стенды формы тому взаимодействия с содержание 

семьями данных дошкольников: 

1. деятельность Открытые взаимодействие занятия с б ыли детьми целью младшего роль дошкольного собраниях возраста обсуждения 

данной г руп повыми дошкольной звонки образовательной именно организации. 

жизни Целью всег о таких социальных занятий семьи является, помог ают прежде собраниях всего, консультации знакомство методы родителей 

с п ереосмысления основной воспитанников структурой и минут особенностями давать проведения высшей занятий в тог о 

дошкольной г руп пе образовательной составляет организации. методы При средства проведении ситуациях таких этой занятий 

я детей включала анкетирования элемент неудачи беседы с позволяет родителями, атмосферу то творение есть интерактивные ребенок мероприятия мог включать рассказать 

воспитателя гостю семья что - друг ом то друг новое, а семьей также влияет ввести методами его в б абуш ка круг дош кольной своих педаг ог ические интересов. 

2. детей Педагогический теме совет с прог раммой участием родители родителей деть ми позволяет время привлечь связь 

родителей к актуальных процессу с итуации переосмысления родителя м и проблем родителей воспитания воздействия детей в также семье получает 

на п арки основе самостоятельно учета п лановые их средств индивидуальных сбор потребностей. 

3. вопрос Мной избирается также друг было информация проведено консультации анкетирование образ родителей, знакомство которое делает 

проводилось режим заблаговременно с б еседам целью п едаг ог ической того, воспитателей чтобы возраста выявить семьей основные деть ми 

аспекты формы мнений времени родителей которая по семьёй конкретной п едаг ог ами проблеме. родителя ми После обсуждение чего детскому были опыта 

подведены ситуаций итоги саду анкетирования. 

4. сформированным Интервью с вопрос родителями является имеет всег о под конкретных собой задачи цель мною помочь г руп п а педагогам обсуждение 

установить неп осредственно соответствующую теме атмосферу в ма доу общении с задуматься родителями, а председатель также 

воспитания наладить сег одня обратную выявить связь в нужна сфере дош кольной влияния ш ьют дошкольной становится образовательной менее 

организации б ыли на дош кольной ребенка и раннег о семью. 

5. ситуации Педагогические родители ситуации. доклад Как роль показывает человеку практика, родителя ми обсуждение г руп п а 

ситуаций заранее значительно возраста активизирует родите лями родителей и поскольку делает реб енка общение с заставляют 

педагогами и детский специалистами деятельность полезным действий для начнет обеих новаторских сторон. 



6. б лизки Театрализованная элементов деятельность с время родителями. такие Помогает в конкретных игровой 

воспитательной форме об щ ения выявить и правильные устранить единая проблемы воспитания взаимодействия информации семьи и заг адок ребенка, дош кольной 

воспитывать изг отовление нравственные семья качества. 

7. также Педагогические родителей беседы с задуматься родителями в развития нашей г ода группе детском являются конкурсах 

наиболее знакомлю доступной б ыли формой однако установления заимствование связи детский педагога с дош кольного семьей. возникают Такой 

п едаг ог ической вид тог о взаимодействия родительские может приводить быть стихи использован формы как развития самостоятельно, который так и в 

проблем сочетании с дош кольной другими занятия формами – организации беседа собраний при момент посещении воспитателей семей, родителей на воспитания 

родительском таких собрании, в влияет процессе иг рами консультации. 

вопросам Главную образовательной роль в определение процессе родителей такого учета взаимодействия реализация получает наш ей 

воспитатель, мной он г лавную заранее столько определяет формировать тему и течение суть друг ими беседы. 

садом При воспитательной проведении социализации беседы родителей мною получает были также выбраны п ервые наиболее собрания подходящие 

п едаг ог ами условия и условия необходимость б ыло начинать мог ут ее с показал нейтральных задачи вопросов, семья затем нравственному 

переходить семьи непосредственно к друг ими главным тог о темам. 

8. воспитания Тематические себ я консультации, дош кольного как посещ аемость показал родительском опыт, возраста также установить являются п ервую 

эффективной учеб ног о формой консультации взаимодействия с учреждений семьей. включала Консультации орг анизации близки к процессу 

беседам, иг рами главное семья их целью отличие в достижению том, деловых что создание педагог, семьях проводя всей консультацию, деть ми 

стремится телефонные дать заг адок родителям совет квалифицированный черты совет. 

закладывается Консультации в деятельности дошкольной семья образовательной родителей организации оказания могут всей 

быть возросла как вместе плановыми, б еседы так и родителя ми внеплановыми, утреннюю индивидуальными и всег о 

групповыми. 

встретиться Плановые несп окойной консультации раб оте проводятся, важным как является правило, проблем систематически, 

3–4 проп аг анда консультации в воспитании год в орг анизации нашей средства группе и родителя ми столько п едаг ог ические же помощ ь общих эффективной 

консультации признает по наш ей всему сооб щ ение детскому социально саду родителя м согласно родителей годовому пожелания плану. собственную 

Продолжительность воспитателей консультации родительских составляет 30–40 п утеш ествия минут. детей Внеплановые качества 

консультации, методами как также правило, воспитателям возникают сторон чаще дела ются всего квалифицированный во прог раммой время современные моего целей 

общения с вести родителями деятельность по обсуждение инициативе целью обеих зап исан сторон. 

9. семейног о Групповые участием собрания опыте родителей. 

обеих На реб енок групповых иному собраниях я мировоззрение знакомлю выносится родителей есть со реб енка спецификой словесный 

работы в единой группе поведением раннего занятиями развития, а развивается также с визиты задачами и всеми методами реб енок 



воспитания основной детей находится раннего формой дошкольного режим возраста в качеств условиях приводить семьи и содержание 

дошкольной разраб отать образовательной своевременную организации. 

стойким На г руп повыми повестке очага дня дош кольного групповых орг анизации родительских факторы собраний структурой обычно консультации 

педагогическая посещают беседа вопросы или б ыли доклад система по дош кольной наиболее консультации важной избирается теме элемент на раннег о 

конкретный детей момент очаг а обсуждения, данной выступление родительское медицинского посещ ают работника, всег о 

музыкального необ ходимую руководителя, именно сообщение раб оты одного открытым из детей родителей своег о об личности опыте заг адки 

семейного после воспитания, педаг ог ические обсуждение жизни текущих просьб ами организационных функции вопросов. 

В детей начале обсуждение учебного реб енок года есть мной называемый проводится 3–4 образ групповых г ода собраний. конкретных 

На б еседам них всег о идёт опыта обсуждение личности наиболее ситуациях актуальных фотоальбома вопросов, соответствующ ую выслушиваются стихи 

отзывы, родителей пожелания и, жизни возможно, сог ласно претензии совместные от ведущ ей родителей. 

10. также Также, проблем мною б ыть было чтобы проведено детей обыгрывание проп аг анда ситуаций – всеми 

конструирование и п едаг ог ов анализ чег о поведения асп екты матери в проведены различных обучении ситуациях. 

11. воздействия Общие саду собрания об щ ение родителей родителей организации. 

б ыли На утреннюю таких консультации собраниях также обсуждаются числе общие образовательное организационные сущ ность вопросы реб енка 

непосредственно конкретных относящиеся к рассматривание совместной образовательной работе вывод со причины всей проводит дошкольной открытым 

организацией. 

б еседа На учреждений каждом родителей собрании конкурсы избирается раб оте председатель и приобретает секретарь определяет из сп ециалистов числа 

возраста родителей, болезненно ведется об щ ении протокол развития заседания, течение выносится саду решение. заключается Также взаимодействие 

является общ их обязательной опыта регистрация внеплановые всех семьи присутствующих заседания на очаг а собрании. 

г оду Такого ведется типа новое собраний правило всего центр должно взаимодействия быть взаимодействия не интерактивные менее претензии трех в п едаг ог ам учебном семейног о 

году. встретиться Проводит и иг рами планирует семьи родительское человека собрание общ их заведующая опора МАДОУ 

«остро Центр б ыть развития фундамент ребенка – после детский воспитания сад № 90»   интерес совместно с структурой родительским 

квалифицированный комитетом и после воспитателями. 

12. наиболее Наглядная основной пропаганда. 

В конкретный работе вводные дошкольных детский учреждений беседы рекомендуется об щении использовать п едаг ог ический 

разные б ыли средства анализ наглядной функции пропаганды. семьи Одно черты из порядка таких занятиями средств – друг ом 

привлечение приемы родителей к дош кольной посещению детей детского роль сада с звонки постановкой дош кольного перед давать 

ними находят конкретных родители педагогических сложности задач: функции наблюдение активног о за опыта деятельностью реб енка 

воспитателя родителя м группы, использован отношениями встает между чтобы сверстниками, а практика также интерактивные 

взрослыми и реб енок детьми, родителей за эксп ериментальной играми, чтобы занятиями систематически дошкольников, таких за семью поведением развития 



своего систем собственного опыта ребенка; иг ровой ознакомление с темам бытовыми каждой условиями в течение 

детском специфику саду. 

В орг анизовывать нашей младш ег о группе мной формой б удет наглядной приводить педагогической садом пропаганды дош кольной 

являются постановкой стенды, б ыли так всег о называемый «раннег о уголок проп аганды для семья родителей», опыт который чему 

также ответственность имеет являются обратную знако мство связь. 

13. друг ими Первые фотоссесия визиты в взаим одействи ю детский причины сад. анализ Группа сравниться раннего называемый возраста воспитания имеет мною 

свою давать специфику. б ыть Так числа как задачи дети претензии только – столько только «детей отрываются» также от орг анизации 

родителей, стрессовых такой г одовому период в следующ ие жизни средства сказывается теоретическая очень образовательной болезненно конкурсах для г руп повых 

обеих когда сторон. взрослыми Поэтому, деть м и перед сохраняет тем различных как атмосферу ребенок сформированным начнет занятия посещать ответственность детский родителей 

сад, дош кольной родители информации должны является прийти детский на начинать занятия и посещ ать познакомиться с историческог о педагогами, общ ие 

другими повестке детьми и эффективно вообще с звонки детским специалистами садом и всех его родителя ми уставом. 

14. одно Вводные проявлять собрания. сог ласно После образовательной того начале как письменног о ребенок подг отовке записан в минут детский п едаг ог ическую 

сад, стойким вводные прежде собрания консультации для г рупповыми родителей высш ей помогают образование им б еседы встретиться с эмоциональном 

воспитателями и воспитателям другими собраниях родителями, поддержка узнать и важнейш им ребенка, и соответствующ ую его интерес семью в друг их 

домашней таких обстановке. болезненно Когда которая приводить и полезным забирать взаимодействия ребенка 

15. воспитания Телефонные посещ ать звонки. 

интерактивные Телефонные темам звонки проблемы делаются в личности особых ввести случаях реб енка или атмосферу раз в может месяц обсуждение 

всеми учреждений родителями, моег о чтобы детей поддерживать детский неформальное воспитателям общение с деятельность ними. 

мной Когда реб енка нехватка б лизки времени определенное или случаях сложности с взаимодействию расписанием проводится мешают центр мне 

иг рами встретиться с воздействия родителями консультации лично, родителей поддерживать проп аганды контакт с опыта родителями индивидуальными вам 

п едаг ог ическую помогут сочувствие некоторые дальнейш ем формы таких письменного составляет общения. 

16. г лавное Член подг отовке родительского зрения совета. 

В тематики начале дош кольной учебного привлечения года взаимодействовать необходимо правило назначить заключается выбрать привлечения 

родительский формами совет. родители Родительский рассказать совет – выявить это достижению группа детском родителей, родителя ми которая семьи 

регулярно г руп п е собирается процессе для воспитания того, сущ ность чтобы вести давать стали рекомендации института воспитателям 

вводные по очаг а поводу необходи мо их п ериод теории и нужна практики. 

17. признает Сотрудничество формы родителей реб енка друг с формой другом. 

высш ей Это момент помощь младш ег о более б олезненно опытных конкретной родителей воспитателям начинающим. родительское Групповая собрании 

деятельность собраний может родители включать в своей себя устранить собрания деятельности для родителей общения орг анизации или стремится оказания 

б ыло поддержки. 



18. эмоциональную Взаимодействие с потреб ностей семьёй 

– дош кольной совместные когда работы семейног о родителей с систематически детьми: сторон изготовление возможно подарков совершенствования 

для родителя м бабушек и наб людения дедушек; 

– уб еж дения демонстрация неп овторимая фотографий саду на родителей родительском взаимодействия собрании и воспитания 

консультации с обсуждение сюжетно 

– порядка ролевыми деть ми играми настоящ ее детей в начнет группе; 

– являются наглядная поводу информация п роводится для эксп ериментальной родителей о взаимодействия проведении «анализ Неделя воспитания 

семьи». 

столько Анализ целей результативности 

В орг анизации результате потреб ностей разработанных матери мной заключается форм социализации взаимодействия с взаимодействия семьей, нынеш них 

родители тог о обучающихся родителя ми стали родительские проявлять пожелания больше собственного активности г руп п е по г руп па 

взаимодействию с менее педагогами ведении дошкольной орг анизационные образовательной мероприятий организации и 

взаимодействи ю детьми. У дош кольников родителей сказка м стали родителей формироваться день правильные воспитания привычки родителей по п ереходить 

морально – формироваться нравственному заключается воспитанию помог ут детей, в формы том нравственному числе ситуациях по вводные 

оздоровительным иг ровой аспектам. г лавную Благодаря составляет взаимодействию б удет педагогов родителей 

дошкольной темы образовательной б ыли организации и воспитателям родителей родителей обучающихся, б еседы 

родители такие стали заб ирать соблюдать дош кольной режим черты дня в индивидуальных дошкольной проблемы образовательной проводилось 

организации, больш е то подарков есть, поведения приводить больше детей в посещ ают определенное детским время детей до 8.00, семья 

благодаря фотоальбома чему 96% новизна детей таког о посещают членов утреннюю стали гимнастику. В собрания выходные ситуации 

дни воспитания поддерживают именно режим родителей дня мной ДОО и родителя ми сбалансированное занятиями питание семьей детей. которая 

Родители с устранить детьми теме стали собрания чаще вести посещать воспитании парки, называемый выезжать детей за п еред город, г одовому вести текущ их 

активный консультации образ наладить жизни, значительно что формы положительно отличие влияет об щ ества на потреб ностей воспитание активное личности 

систем детей каждог о раннего воспитания возраста. рассказать Родители формироваться стали консультацию активнее деятельности проявлять семья ми интерес к детског о 

жизни развития детей в детей детском сверстника ми саду, образование чаще воспитатель посещать орг анизации родительские возраста собрания, а случаях 

также собрания совместные задач мероприятия орг анизации родителей и зрения детей. 

консультации На столько данный мадоу момент, г ода ряд выбрать тем средства родительских минут собраний роль уже части 

сформировано в тип а соответствии с также просьбами г оду непосредственно посещ ать самих наг лядная 

родителей. б ыть Посещаемость дош кольной данных родителей мероприятий знакомство возросла подг отовке до 87 %. 

проведения Сегодня актуальности уже проявлять порядка 80% чтобы родителей стенды вовлечены в г лавную жизнь семейног о группы и такой 

детского развитие сада. трудности Они взаимодействия принимают мировоззрение активное воздействия участие в разные проектной г руп п ы 



деятельности воспитателей своих участников детей, б ыть помогают друг ими ребятам и мною педагогам в возраста подготовке к деловых 

праздникам, итог и открытым конкретный просмотрам ( значительной шьют личности костюмы, поскольку готовят личности атрибуты, орг анизации 

находят состоит необходимую родители информацию, правило помогают в посещ ать оснащении педаг ог ическог о предметно– эмоциональную 

развивающей вывод среды просмотрам группы, морально участвуют в таког о конкурсах и развития выставках). В целью итоге выявить 

все орг анизации больше родителей получает индивидуальные благодарственные письма и 

награды, вызывая заметную радость и гордость в глазах своих детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что вовлечение родителей в 

жизнь дошкольной образовательной организации, грамотное взаимодействие 

педагогов и родителей детей раннего дошкольного возраста, позволяет 

обучающимся быть наиболее подвижными, инициативными и более 

самостоятельными. Благодаря такому взаимодействию у них расширяется 

кругозор, обогащается представление об объектах и явлениях окружающей 

действительности. 

Адресные рекомендации по использованию опыта.   

Данный опыт может быть применим педагогами дошкольных 

образовательных организаций, а также педагогами системы дополнительного 

образования, ориентирующихся на развитие детей раннего дошкольного 

возраста, не зависимо от реализуемой программы в детском саду. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Работа с родителями 

Сентябрь 

Акция «Подари игрушку детям» 

Цель: попросит родителей подарить игрушки детям, своей группе. 

Октябрь 

Консультация для родителей «Права ребенка». 

Цель: познакомит родителей с правами детей; научить родителей 

относиться к своим детям с уважением. 

Экскурсия на выставку «Бабань парь» (Бабушкин сундук»). 

Цель: показать родителям, какие мастерицы – мамы и бабушки, 

приобщать детей и родителей к народному творчеству. 

Ноябрь 

Консультация для родителей «Роль семьи в воспитании 

дошкольников». 

Цель: показать, какую роль играет семья в воспитании детей. 

Изготовление памяток для родителей «Права и обязанности 

родителей», «Права несовершеннолетнего гражданина в России». 

Цель: познакомить родителей с правами детей, с обязанностями и 

правами родителей. 

Декабрь 

Фотовернисаж: «Игры детей с кукольным театром «Колобок». 

Цель: показать родителям с помощью фотографий, как их дети играют 

с иг –рушками в детском саду, в какие игры играют. 

Январь 

Тренинг с родителями: «Умеете ли вы играть с детьми». 

Цель: повысить педагогическое мастерство родителей и определить 

роль игры в воспитании ребенка. 

Февраль 



Консультация для родителей: «Умеем ли мы читать детям». 

Цель: повышать педагогическое мастерство родителей, учить 

родителей читать своим детям. 

Анкетирование «Любимая книга моего ребенка». 

Цель: выяснить какие приоритеты у родителей в выборе книжек для 

детей, каке книги дети любят читать больше всего. 

Март 

Открытый просмотр «Кукольный театр в группе». 

Цель: показать родителям как мы показываем кукольные спектакли 

детям в детском саду, какой игровой материал есть в группе, как дети ведут 

себя во время показа спектаклей. 

Апрель 

Проведение «Недели семьи» с наглядной информацией для родителей. 

Цель: повысить качество отношений «семья – детский сад». 

Май 

Вечерний факультатив для родителей и детей «Моя любимая семья». 

Цель: обогащать детско – родительские отношения опытом совместной 

творческой деятельности; воспитывать уважительное отношение и любовь к 

родным и близким; повышение педагогической культуры родителей; 

повысить качество отношений «семья – детский сад». 
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