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Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и  образования, охраны и укрепления здоровья детей, в 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений развития. 

Включение родителей в образовательный процесс как равноправных и 

равноответственных партнеров. 

Изучение фактического социального,  физического и психического 

развития ребенка  в семье, установление доверительных отношений 

между педагогами и родителями каждого ребенка. 

Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью 

его личностного развития. 

Выявление запроса родителей (законных представителей) на 

конкретные виды дополнительных как платных, так и бесплатных 

образовательных услуг. 

Реализация различных форм работы с родительской общественностью с 

целью их включения в жизнедеятельность дошкольной организации. 



 

 

изучение социального состава родителей, уровень 

образования, состав и социальное благополучие, 

выявление семей риска, спрос и предложения на 

услуги; 

дифференцированный подход к работе с 

родителями с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи;  

возрастной характер работы с родителями; 

целенаправленность, систематичность, 

плановость; 

доброжелательность и открытость. 
 



Собраться вместе – это начало. 

Оставаться вместе – это прогресс. 

Работать вместе – это успех. 



1. Уровень дошкольной организации:  

привлечение родителей к принятию управленческих 

решений с целью обеспечения качества 

образовательного процесса; 

проведение консультаций по запросу родителей 

(законных представителей) специалистами детского 

сада в рамках деятельности Консультационного 

пункта. 

2. Уровень группы 



 

 

• родительские собрания 

• консультации 

• анкетирование 

• индивидуальные беседы 

• неделя открытых дверей 

• мастер-классы 

• тренинги 

наглядно-
информационное 

досуговое 

• родительские уголки 

• папки-передвижки 

• фотомонтажи 

• фотовыставки 

• копилка "Добрых дел" 

• праздники 

• спортивные досуги 

• совместные проекты 

• творческие выставки 

• спектакли 

познавательное 

• анкетирование 
•  изучение социального 

состава семьи 
•  изучение критериев 

включенности родителей в 
образовательный процесс 

• изучение социального заказа 

информационно-

аналитическое 
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Выставка поделок из природного материала  
«Дары осени» 

Октябрь 2011 год 



Декабрь 2011 год 



Выставка поделок «День победы» 



Выставка рисунков «Пожарная безопасность» 

Апрель 2012 год 



 «От того, как прошло детство, кто вёл 

ребенка за руку в детские годы, что вошло 

в его разум и сердце из окружающего мира – 

от этого в решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний малыш». 

                                                 
В.А. Сухомлинский 


