
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ДОУ И СЕМЬИ В РАМКАХ ЭФФЕКТИВНОГО  

СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

МБДОУ ЦРР д/с «Рябинушка» 

Смоленского района Смоленской области 

Подготовила зам.зав. по в/о работе Ю.Н. Никитина. 



Основные задачи: 

• создание условий для благоприятного 
климата взаимодействия с родителями; 

•  активизация и обогащение воспитательных и 
образовательных умений родителей; 

•  реализация единого подхода к воспитанию и 
обучению детей в семье и детском саду на 
основе Федеральных государственных 
требований. 

вовлечение семьи в единое 

образовательное пространство  

Цель: 





Вовлечение всех родителей в 
единое образовательное 

пространство 

наблюдатели 

активисты 
исполнители 



 

 

 
Модель взаимодействия педагогов и 

родителей 

 

1 этап – 
ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

2 этап - 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

3 этап- 

 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА 

4 этап - 
ИНТЕГРАТИВНЫЙ 



1 

Повышение правовой  

культуры родителей 

2 
Пропаганда ЗОЖ 

3 

Повышение педагогической  

       культуры родителей 

Основные 

направления 

работы с 

родителями 





День открытых дверей 



Сайт учреждения  rjabinushka.org 
 





Проекты 

• Экологических плакатов «Давайте жить в гармонии с 

природой!» 

• Проект «Мои домашние питомцы» 

• Творческий проект «Новогодние фантазии» 

• Проект «Бабушкины пироги» 

• Проект «Как появилось слово семья…» 

 (составление генеалогического древа и герба семьи) 

• Проект «Дары осени» (поделки и коллекции из 

природного материала) 

• Проект «Что мы знаем о родном крае?» 

 

 

 

 



Конкурс «Здоровая семья» 



Добровольная акция с участием  

волонтерской организации «КУСт»  

«Меняй сигарету на конфету!» 





Акция «Здоровые дети – в здоровой семье» 

 



Патриотические мероприятия 

 









 



 







Областной фотоконкурс  

«Семьи счастливые моменты» 

 Семья Филимоненковой Лизы (6 лет) -  фоторабота «Отражение моей души» 

 Диплом победителя в номинации «Быть отцом – это почетно!» 



 

СпАртианские игры 



 



 



 



 



 



Консультационный центр 

   Цель деятельности КЦ: обеспечение доступности 

дошкольного образования посредством создания 

консультационного центра, как вариативной формы 

работы с родителями и детьми,  не посещающих ДОУ. 

  

 

ПОМОЩЬ  РОДИТЕЛЯМ  И  РЕБЕНКУ  

ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ  ПО  ЗАПРОСУ 

ЗАПИСЬ  К  СПЕЦИАЛИСТАМ 

ЗАПРОС  РОДИТЕЛЕЙ 



Работа с семьей должна оценивается 

педагогами не по количеству мероприятий, 

нужно анализировать их качество и 

насколько они были эффективны и помогли 

родителям и детям. 

Только в этом случае возможно создание 

условий, помогающих раскрытию всех 

творческих и человеческих возможностей 

ребенка. 



Итоговый мониторинг по оценке деятельности  

МБДОУ ЦРР детский сад «Рябинушка» родителями  

за 2017-2018уч.год  



Спасибо за внимание! 


