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развитию взаимодействия 
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•Взаимодействие педагогов с родителями предполагает 
взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и 

учет педагогом условий семейного воспитания, а 
родителями – условий воспитания в детском саду. Также 

оно подразумевает обоюдное желание родителей и 
педагогов поддерживать контакты друг с другом.



• –

• Конституция РФ.
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
• Семейный кодекс Российской Федерации–
• ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями)
• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 No 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».



•Цель взаимодействия – установление партнерских 
отношений участников педагогического процесса, 
приобщение родителей к жизни детского сада.



• переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 
сотрудничеству как межличностному общению

• составляющей диалогических отношений является конгруэнтность

• безоценочный стиль отношений. 

• Конфиденциальность (секретность, доверительность)

• учет личного опыта родителей.

• ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов 
и пожеланий родителей в знаниях. 



• Важным в настоящее время является реализация принципа 
открытости детского сада для родителей. Этот принцип 
предполагает, что родители могут иметь возможность свободно, 
по своему усмотрению, в удобное для них время знакомиться с 
деятельностью ребенка в детском саду, стилем общения 
воспитателя с дошкольниками, включаясь в жизнь группы



• относится вариативность содержания, форм и методов 
образования родителей

•Задача формирования у родителей одного из 
компонентов педагогической рефлексии



Игра с лентами
• Что хотят родители?

• Что хотят воспитатели?

• Что хотят дети?

• Традиционные формы работы с родителями

• Инновационные формы работы с родителями



•Современная форма работы «Родительская 
ассоциация»

Докладчик – Подберезная Ю.В.



Игра «Тренируем интонации»
• «Мне не безразличны успехи Вашего ребенка»

• «Маша плохо владеет ножницами»

Определить:

• с какой интонацией прозвучала фраза?

•К чему это приведет? 



•«Деловая, ролевая игра – эффективные 
формы взаимодействия с родителями»

Докладчик  – Шуплецова Ж.Н.



•«Развитие математических способностей у детей» 

Мастер-класс от Сорокатой О.В.



•Просмотр занятия по развитию речи 
воспитателя Алексеевой О.Н.



Финики 


