
  Взаимодействие педагога  
с родителями воспитанников 

    из личного опыта  педагогов старшей группы.  



Взаимодействие с семьёй – важная и сложная 
сторона деятельности педагога. Она 
направлена на решение следующих задач: 

- ознакомление родителей с жизнью и работой 
группы, учреждения; 
- педагогическое просвещение родителей; 
- установление единства в воспитании детей; 
- изучение и распространение передового опыта 
семейного воспитания. 



Пути взаимодействия 

Традиционные 
-коллективные 
-индивидуальные 
-наглядно-информационные 

Нетрадиционные     
            ( новые формы) 



Одна из актуальных проблем, относящихся к вечным 
проблемам человечества, – воспитание детей. 
Сегодня эта проблема обсуждается педагогами, 
психологами, родителями, социологами. Назрела 
необходимость обновления такого важного направления 
деятельности общеобразовательного учреждения – как 
взаимодействие педагога с родителями воспитанников. 
Большинство родителей заняты добыванием средств к 
существованию, что приводит к сокращению времени, 
которое мамы и папы должны уделять воспитанию и 
образованию своих детей. Поэтому педагоги вынуждены 
искать новые пути взаимодействия с семьями 
воспитанников. И тогда на помощь приходят новые 
технические, информационные, аудиовизуальные 
средства и специфические педагогические технологии, 

основанные на применении современных 

информационно-компьютерных средств. 



Новые формы взаимодействия  с родителями: 
 

1. Информирование родителей через 
интернет; 

2. Проведение семинаров для родителей; 
3. Просвещение родителей через интернет; 
4. Проведение дистанционных родительских 

собраний; 
      5.  On-line взаимодействие: 
     - телемост; 
    - телекоммуникационный проект; 
    - дистанционные конференции; 
    - создание сайта детского сада,  
        группы 



«Солнышко» - развлекательный и 
помогающий развитию ребенка сайт; 
7я.ру - о воспитании и психологии ребенка, об 
образовании детей, о семейных отношениях; 
Ребенок.ру - религиозные вопросы, 
взаимоотношения с родными; 
«Академия родителей» – сайт для любящих 
мам и пап, где собрана различная 
информация, о воспитании и развитии детей; 
«Семейка» – ежедневный интернет-журнал 
для всей семьи. 

Подборка сайтов для родителей 



Формы взаимодействия с родителями 
                     в нашей группе 

•Сбор информации о семьях и их социальных  условиях 
•Родительское собрание 
•Наглядная информация  
•Консультации для родителей  
•Индивидуальные беседы 
     
 



                                    

 формы  работы с  родителями 

информационно - 

аналитические 

родительские 

собрания 

вечера  вопросов 

и ответов 

дни открытых дверей 

Наглядно-

информационны

е 

анкетирование 

семейная  гостиная 

опрос, сбор 

индивидуальных 

социальных 

данных 

непосредственные 

совместные проекты 

и акции 

консультации 

Развлечения и 

презентация проектов 

соревнования 

 родительский  

уголке (Стенд 

информаций) 

мастер-классы 

Эпизодические 

родительские 

посещения 

Субботники по 

оформлению 

участка, по 

уборке снега и 

постройке 

снежных форм на 

участке. 

сайты  ДОУ и  группы 

Семейные  

фотовыставки, 

выставки рисунков 

и поделок 

Папка передвижка 

"Странички 

детских проектов" 

Совместные походы в 

музеи и на выставки 

Педагогическая 

библиотечка для 

родителей 

Вернисаж детских 

работ 

    Модель взаимодействия родителей и педагогов 

ДОУ 



•Мастер классы. 



Привлечение родителей 
  к акциям, экскурсиям  
         и субботникам 



Привлечение к 
организации 
и проведению: 
выставок, 



Привлечение к 
проектам  
проводимым в 
группе и д/с. 



Привлечение к 
организации 
и проведению 
утренников и 
развлечений  
     





Спасибо  
                за  
                     внимание 

                          Подготовила презентацию Шанина И.Б 
              МБДОУ «Детский сад №5 «Ивушка» г. Нефтеюганска. 


