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(2 слайд) «Родители не просто помощники педагогов, а равноправные
участники процесса развития детей: интеллектуального, нравственного,
физического, психического».
В.А.Сухомлинский
Взаимодействие ДОО с родителями – это объединение общих целей и
интересов с целью развития в ребенке гармоничной и здоровой личности.
Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс помогает
улучшить эмоциональное самочувствие детей, расширить воспитательный
опыт родителей, достигнуть единого подхода к воспитанию и обучению
детей в семье и ДОО.
От того, насколько успешно будет осуществлено взаимодействие
педагогов ДОО с родителями будет зависеть эффективность развития и
воспитания ребенка.
Организация взаимодействия с семьей – работа трудная, не имеющая
готовых технологий и рецептов. Её успех определяется интуицией,
инициативой и терпением педагога, его умением стать профессиональным
помощником в семье.
Как нелегко порой объяснить довод участия в творческом конкурсе или
в какой либо предложенной деятельности, особенно сталкиваешься с этим в
группе раннего возраста, так как родители считают что дети маленькие,
ничего не понимают.
Как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей в
совместной деятельности? Как сделать родителей участниками
воспитательного процесса?
Поэтому, набрав группу малышей, я начала работать над проблемой
взаимодействия детского сада и семьи по теме «Организация работы с
родителями в группе раннего возраста ДОО»
(3 слайд) В моей работе была поставлена цель: сделать родителей
активными участниками педагогического процесса.

Для достижения данной цели я работала над решением следующих
задач:
 Установить партнерские отношения с семьей каждого
воспитанника.
 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,
позитивный настрой на общение и доброжелательную взаимоподдержку
родителей.
 Поддерживать уверенность родителей в собственных
педагогических возможностях.
В своей работе придерживалась не принципа параллельности, а
принципа взаимопонимания и взаимодействия между детским садом и
семьёй.
(4 слайд) Использовала разные формы работы:











нетрадиционные формы организации родительских собраний,
мастер-классы,
дни открытых дверей,
совместные праздники, досуги, развлечения, чаепития,
участие родителей в семейных конкурсах, выставках,
организация совместной трудовой деятельности,
наглядное оформление стендов, уголков, фотовыставки,
консультации,
анкетирование,
индивидуальные беседы.

(5 слайд) Хотя мои воспитанники самые маленькие в ДОО, мы
старались не отставать от других возрастных групп и участвовать во всех
организованных конкурсах и мероприятиях.
Выставки - конкурсы совместного творчества: В выставках поразило
многообразие идей, и использование разной техники. Родители совместно с
детьми проявили творческую фантазию. А с какой гордостью малыши
приносят в группу свои поделки, а потом показывают детям и радуются.
Выставки поражали своей красочностью.
- «Новогоднее чудо»
(6 слайд) - «Пасхальная радость»
(7 слайд) - «Природа и фантазия»,
(8 слайд) Конкурс карнавальных костюмов. Хотя наши дети
маленькие и еще побаиваются шумных мероприятий, но мы

постарались с родителями не отставать от всего коллектива ДОО.
Нарядились и вышли к ёлочке.
(9-10 слайд) Викторина «Путешествие по сказкам».
В рамках конкурса «Семья года» в нашей группе была проведена
литературная викторина – игра «Путешествие по сказками» с
родителями наших малышей. Родители разделились на две команды
«Репка» и «Колобок», были выбраны капитаны команд. Командам
были предложены разнообразные задания – вопросы по русским
народным сказкам, за правильные ответы команды получали фишки.
Родители с интересом и легкостью отвечали на поставленные вопросы,
показав свои отличные знания, так же задорно выполнили физминутку.
Кульминацией викторины стали инсценировки сказок «Репка» и
«Колобок». Родители проявили свой актёрский талант! Просто
хотелось сказать: «Браво!».
- Фотоколлаж
(11 слайд) Игра-викторина «Знатоки природы».
Очень познавательно у нас была проведена экологическая
викторина, родители блистали своими знаниями. Но к сожалению, мы
остались без фотоотчета.
(12-13 слайд) Спортивное развлечение с детьми и родителями
«Поиграем – мишкой Топтыжкой»
В рамках мероприятия «Папа, мама, я – спортивная семья!», в нашей
группе было проведено спортивное развлечение с детьми и родителями
«Поиграем с мишкой – топтыжкой». В гости к нашим малышам пришел
Мишка – топтыжка, дети сначала познакомились с ним, передавая мяч по
кругу с помощью своих родителей, называя свое имя. Дети повторяли
ритмические упражнения за мишкой, гуляли, преодолевая препятствия,
играли с воздушными шарами и в подвижную игру «Мишка косолапый». Все
игры проходили под музыкальное сопровождение. На прощание Мишка
подарил детям сладкие гостинцы. Целью нашего развлечение было
осуществление взаимосвязи между родителями и детским садом, а также
подарить атмосферу праздника и отличного настроения нашим малышам и
родителям. Мы считаем, у нас это получилось.
- Фотоколлаж
(14-15 слайд) Организация родителей на субботник по
сооружению разнообразных снежных построек на прогулочном участке.

Родители на субботник пришли со своими идеями и заготовками,
принесли ленты и материал для украшения участка. Работа прошла на
ура! Позитивное общение, уходя родители говорили, что еще бы
поработали. А какая радость детям гулять на участке где для них
сделали красоту их же родители.
(16 слайд) Совместное занятие с родителями и детьми «Ладушки,
ладушки»
Вместе с родителями читали потешку, танцевали под русскую
народную мелодию, с помощью картошки и гуаши рисовали оладья,
водили хоровод.
(17 слайд) Создание презентации «Мои родные просторы» для
участия в конференции «Люблю тебя, мой край родной»
(18 слайд) Создание рукописной книги «Профессии моих
родителей»
(19 слайд ) Участие родителей по обогащению предметно –
пространственной среды. Украшение группового помещения по
временам года.
(20 слайд) Участие в экологических акциях
«Птичья столовая» Фотоколлаж
(21 слайд) «Ёлочка живи» Фотоколлаж
(22 слайд) Фестиваль многодетных семей «Россия начинается с
семьи…» в номинации «Счастливы вместе» плакат «Счастье»
(23 слайд) Творческая выставка «Семейный портрет»
(24-27 слайд) Участие в городских, областных, российских,
творческих конкурсах.
По окончанию каждого мероприятия я создавала фотоколлажи, и
представляла вниманию родителей и детей, что вызывало у них радость и
воспоминания о прошедшем мероприятии.
(28 слайд) Хотелось бы сказать об одном важном моменте в
системе работы с родителями. Каждый человек, сделав какую-нибудь работу,
нуждается в оценке своего труда. В этом нуждаются и наши родители. Я не
забывала хвалить наших родителей.

На сегодняшний день можно сказать, что у нас сложилась
определённая система в работе с родителями. Использование разнообразных
форм работы дало определённые результаты: родители, стали активными
участниками встреч и помощниками воспитателя, создана атмосфера
взаимоуважения. Результат нашего взаимодействия – дружный,
трудолюбивый коллектив, успешная адаптация детей к саду, а также
создание благоприятной почвы для воспитания и развития наших детей.

