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Актуальность  

 Завышенные ожидания 

 

 Недоверие к педагогам ДОУ 

 

 Недостаточная педагогическая  
компетентность родителей 



Нормативно-правовые 
документы 
 «Концепция дошкольного воспитания» 

 Семейный кодекс РФ (глава 12).  

 Конституция РФ (статья 38, пункт 43) 

 Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» (от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ) 

 Федеральный государственный 
образовательный стандарт (приказ 
№ 1155 от 17.10.2013г.) 

 





   Цель:   

 Вовлечение родителей в 
воспитательно - образовательный 

процесс через совместную 
творческую деятельность педагогов, 

детей и родителей. 

 



Задачи  
 Способствовать повышению психологической 

грамотности родителей по вопросам развития и 
воспитания дошкольников. 

 Знакомить детей и их родителей с новыми 
видами познавательной и продуктивной 
деятельности, игровыми и художественно-
изобразительными приемами для использования 
в домашних условиях. 

 Формировать у детей и их родителей интерес к 
играм и продуктивным видам деятельности, а 
так же положительное отношение к результатам. 

 Установить доверительные отношения между 
детьми, родителями и педагогами. 

 



«СОДРУЖЕСТВО» 

Наглядно-
информационное 

Информационно-
аналитическое 

Досуговое  

Познавательное  









№  Тема мероприятия Форма работы 

1 «Что мы знаем о своем ребенке?» Круглый стол для 
родителей  

2 «Домашний праздник» 
«Звуки, которые нас окружают» 

Мастер-класс 

3 «В семье появился второй ребенок» 
 

Мастер-класс  с 
участием детей  

4 «Игры которые помогают» Тренинг для 
родителей 

5 «Секреты семейного воспитания» 
«Здорово жить!» 

Родительская 
конференция 

6 «Бюро добрых услуг» 
Музыкальная сказка «Дюймовочка» 

Проект 

7 «Организация игровых ситуаций  с ребенком дома» 
«Как отучить ребенка засыпать с мамой» и др. 

«Интерактив»  
(ВКонтакте) 

8 «Голубь мира», «Вальс победы», «Вторая жизнь 
ненужных вещей» 

Акциия 
 

9 «Веселый капустник», «Эко мода», «День добра и 
мудрости» 

Совместно 
организованные 
развлечения и 
праздники 



Акция «Голубь мира» 



Детско-родительская 
конференция «Здорово жить!» 

Семья Коробейниковых «Музыка нашей семьи» 



Семья Карташовых 
«Сказка на ночь» 

Семья Санталовых 
«Игрушки - оригами» 



Проект «Бюро добрых услуг» 









Мастер-класс «Домашний праздник» 



 
 

«Интерактив» - 
Страничка «ВКонтакте» 
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