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  Важным направлением деятельности воспитателя в 

детском саду на современном этапе, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, является 

тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Работа с семьей должна учитывать 

современные подходы к проблеме педагогической 

компетентности родителей, и направлена на ее 

повышение.     



 Цель - эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольного учреждения.  



Задача:  

 повышать компетентность родителей в вопросах 

развития и образования детей посредством 

организации «Семейных вечеров», как эффективной 

формы взаимодействия и сотрудничества с семьями 

воспитанников.     
 



Основные направления деятельности «Семейных 
вечеров»  

 оказание психолого-педагогической помощи 
родителям (законным представителям) 
воспитанников; 

 пропаганда положительного опыта семейного 
воспитания; 

 повышение компетентности родителей в вопросах 
развития детей дошкольного возраста. 

 



Перспективный план по организации взаимодействия с семьями 

воспитанников второй младшей группы «Ромашка»  

на 2018-2019 учебный год 
Месяц Мероприятие, форма работы Содержание деятельности Участники 

октябрь Акция «Книжкина больница»   Организация в группе образовательной ситуации 

«Почему книжки заболели». Воспитанники 

вместе с родителями подклеивают книжки 

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

ноябрь Создание фотовыставки (к 75-летию 

города) 

 «Моя Родина – Воркута»  

Совместно с родителями и детьми рассмотреть, 

обсудить и оформить фотовыставку в приёмной  

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

декабрь Мастерская Деда Мороза 

 «Мы рисуем Новый год»  

Дети вместе с близкими рисуют Новый год. 

Побуждать детей и родителей к совместному  

мероприятию 

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

январь Оформление группового фотоальбома  

«Счастливый выходной» 

Родители приносят семейные фотографии как 

они проводят выходные дни семьёй. 

Дошкольники рассматривают их. Оформляем 

фотоальбом и помещаем его в приёмной  

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

февраль Творческая мастерская  

«В гостях у сказки»  

 Изготовление сказочных героев к сказке 

«Репка» из бросового материала – втулка от 

туалетной бумаги 

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

март Изготовление фотоальбома  
«Вот какие малыши, полюбуйтесь от 

души»  

О детях группы. фотографий детей, зарисовки 

родителей, рассказы 

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

апрель Творческая мастерская 
«Поделки из соленого теста»  

Совместная игра «Каравай»; 

Образовательная ситуация «Игрушки для куклы 

Кати» 

Педагоги группы, родители, 

воспитанники 

май Игровая встреча 
«Поиграй-ка» «Сильные, ловкие, смелые» 

Организация совместных подвижных игр Педагоги группы, родители, 

воспитанники 



Совместные игры детей и родителей 



Формы проведения Семейных вечеров 

 творческие мастерские 

 создание фотовыставок  

 создание фотоальбомов 

 совместное рисование 

 спортивные досуги 

 



Семейный вечер «Книжкина больница»  



Создание фотовыставки «Моя Родина – Воркута» 

 



Оформление фотоальбома: «Счастливый выходной» 



Оформление фотоальбома  

«Вот какие малыши, полюбуйтесь от души» 



Творческая мастерская «В гостях у сказки»  



Творческая мастерская  

«Превращение пушистой проволочки»  



«Какими бы прекрасными ни были  

наши дошкольные учреждения, самыми 

главными мастерами, формирующими 

разум, мысли малышей являются мать 

и отец»                                                       

А.В.Сухомлинский 


