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Главный смысл и 

цель семейной жизни –

воспитание детей.



• ФГОС утвержден 17.10.2013 года  и вступил в 
силу с 01.01.2014 года.

• Одна из задач детского сада по ФГОС -
«повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою 
сторону в плане единых подходов в воспитании 

ребенка.



ОЧЕНЬ ВАЖНО….

• ОСОЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ, 

ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ РЕБЕНКА-ДОШКОЛЬНИКА;

• ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ ПОДХОДАМИ К 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ  ДЕТСКОГО САДА И СЕМЬИ, 

РАЗВИВАЮЩИМИ НОВОЕ КАЧЕСТВО 

ОТНОШЕНИЙ ВОСПИТЫВАЮЩИХ ВЗРОСЛЫХ И 

ДЕТЕЙ; 

• ОБНАРУЖИТЬ РЕСУРСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

БАРЬЕРОВ ОБЩЕНИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ.



Задачи взаимодействия ДОУ с родителями

Работать в тесном 
контакте с семьями 

воспитанников

Активизировать и 
обогатить 

воспитательные 
умения родителей



Образовательные области

Познавательное

развитие

Социально-

коммуникативное

развитие

Речевое 

развитие

Художественно-

эстетическое 

развитие

Физическое 

развитие



Комплектование педагогической библиотеки по организации физического 

воспитания в семье



Родительские собрания



Совместные физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья



Дни открытых дверей



Домашние задания 



Ширмы с информацией



Наглядно-тематический родительский 
уголок



Ширмы с информацией для родителей



Квест-игра «Путешествие по берегам Кубани»



Развлечение «День матери»



Фотогазета ко Дню отца «Один в один»



День пожилого человека



Конкурс

«Семья года»



Круглый стол для родителей 

«Приёмы профилактики и коррекции проблемного поведения у детей

или как исправить поведение, не используя наказания»



Круглый стол для родителей «Воспитать патриота и гражданина»



Месячник безопасного труда в ДОУ



Субботник «Чистый Невинномысск»



Городской конкурс ко Дню птиц



Конкурс

«ЭКО-мода»



Экологическая акция для родителей и воспитанников

«Лучшая клумба на моем участке»



Фотовыставка

«Экология нашего края», «Любимые уголки природы»



Акция

«День без пластиковой упаковки»



Интеллектуальное развитие через викторины, опыты, эксперименты



Месячник по ГО



Мастер-класс «Наглядная агитация для родителей

по развитию связной речи дошкольника 

«Знаем, умеем, покажем»



Мастер-класс для родителей

«Логопедические игры с мамой»



Мастер-класс для родителей

«Логопедические игры на каждый день»



Круглый стол для родителей

«Развитие связной речи у дошкольников с ТНР

через игровые технологии в ДОУ»



Организация выступления юных музыкантов 

музыкальной школы №1 г. Невинномысска



Выступление в детском саду 4 класса 

СОШ №10 ЛИК г. Невинномысска



Выступление воспитанников детского сада в 

городских и краевых музыкальных конкурсах



Выступление воспитанников детского сада в 

городском конкурсе

«Мир глазами ребёнка»




