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«От того, как прошло детство, кто вёл  

ребёнка 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) 



«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 

первые основы физического, нравственного и интеллектуального 

развития личности ребенка в раннем возрасте». 

(Закон «Об образовании в РФ») 

 

«Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей» 

 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи» 

                                                                            (ФГОС ДО) 



Роль семьи: 
-Семья выступает как первый институт социализации, имеет 

решающее влияние на развитие основных черт личности 

ребенка, на формирование у него нравственно-положительного 

потенциала.  

-Именно в семье дети получают первые уроки нравственности, 

формируется их характер, закладываются исходные жизненные 

позиции.  

 

Поэтому крайне важно, чтобы основной частью 

работы дошкольных учреждений была пропаганда 

педагогических знаний среди родителей. 



Основные задачи работы  

с родителями: 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития личности ребенка 

установить партнерские отношения с семьей каждого 

воспитанника 

объединить усилия для развития и воспитания детей 

активизировать и обогащать воспитательные умения 

родителей 

поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях 



Направления по вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ДОУ 
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Проводя работу по данным направлениям можно 

выделить некоторые  группы родителей: 

 

 

 

Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием 

участвуют в воспитательно -образовательном процессе, 

видят ценность любой работы детского учреждения. 

 

Родители – исполнители, которые принимают участие при 

условии значимой мотивации. 

 

Родители – критические наблюдатели.  
 

 

 
ФОРМЫ РАБОТЫ 





 

Доброжелательный стиль 
общения педагогов с родителями 

Индивидуальный подход 

Сотрудничество, а не 
наставничество 

Системность 



Досуговое направление  
В работе с родителями  является самым привлекательным, 

востребованным, полезным, но и самым трудным в организации. 

 

Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, 

которое разделяют и взрослые, и дети.  

 

Во всех видах праздников и развлечений должны принимать 

участие взрослые, и это просто необходимо:  

 

1.Вместе со своими родителями дети чувствуют себя намного 

увереннее, часто становятся более смелыми, раскованными.  

 

2.Проведение совместных праздников и развлечений формирует у 

ребенка большее чувство ответственности, гордости за себя и 

своих родителей.  

 

3. Организация таких праздников и развлечений позволяет 

родителям ненадолго оторваться от дел и провести время со своим 

ребенком. А для ребенка, иногда, это самое главное.  





ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ: 

 

I этап. Информационный. Приглашение родителей на встречу с 

педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем) по поводу их 

участия в празднике вместе с детьми. 

  

II этап. Проектирование. Обсуждение группой педагогов и 

родителей возможности участия семей воспитанников в празднике, 

поиск вариантов взаимодействия в триаде «дети, родители, педагоги». 

Составление сценария и программы действий детей и взрослых на 

празднике. Определение ведущего праздника, его помощников, 

главных и второстепенных героев праздника (по желанию). 

 

III этап. Подготовительный. Согласование взрослыми всех вопросов, 

касающихся организации праздника: подготовка пригласительных для 

родителей по тематике предстоящего праздника, подбор песенно-

музыкального репертуара; подготовка атрибутов, предусмотреть все 

ситуации которые могут случиться на празднике, заучивание песен, 

стихов, девизов, речёвок. 



При организации праздников и развлечений необходимо 

придерживаться определенных требований:  
 

1.В основе праздника должна лежать определенная идея, которая должна 

быть донесена каждому ребенку через оформление и содержание праздника.  

 

2. Весь материал, лежащий в основе праздника или развлечения должен быть 

доступен и понятен каждому ребенку, принимающему участие в 

мероприятии. Заранее разрабатывается сценарий, план, конспект, при 

составлении которых учитываются возраст детей, их интересы, знания, 

умения, навыки.  

 

3. Так же необходимо учитывать продолжительность праздника, правильно 

подобрать время проведения и место в режиме дня. 

  

4.При организации любых праздников и развлечений необходимо избегать 

быстрой утомляемости детей. Для этого надо чередовать различные виды 

деятельности. Для того, чтобы праздник стал радостью для детей и взрослых 

к нему необходимо тщательно подготовиться. Взрослые, участвующие в 

организации праздника должны хорошо знать сценарий.  





Выводы:  
1.Праздники и развлечения являются одним из важнейших средств воспитания 

и развития личности ребенка. 

 

2. Праздники и развлечения имеют различную тематику, могут иметь 

разнообразную структуру. Организация праздников и развлечений, в том 

числе и совместных родительско - детских праздников и развлечений в 

дошкольном учреждении , требует определенного времени и подготовки, при 

которой должны учитывать особенности проведения праздников и 

развлечений в детском саду.  

 

3. Для того чтобы родители повысили свою психолого-педагогическую 

компетентность в вопросах организации и проведения совместных 

родительско - детских праздников и развлечений, необходимо прежде всего: 

преемственность в работе дошкольного учреждения и семьи, организация 

дошкольным учреждением различных форм работы с семьей, которые 

позволят не только заинтересовать родителей, но и проявить их инициативу в 

данном вопросе. 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


