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Актуальность: 

 «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.  

Цель: 

Организация нового культурно-
образовательного пространства, где главной 
ценностью является личность ребенка и 
благополучная семья.  



Нетрадиционные формы с родителями 

делятся на 4 вида:  

1. Информационно-аналитические  

2. Познавательные  

3. Досуговые  

4. Наглядно-информационные 



В работе с родителями нам помогает 

«Почта доверия» - это сделанный  

почтовый ящик, куда они  кладут записки 

со своими проблемами, идеями, 

предложениями, вопросами на любую 

тему воспитания, образования ребенка. 

Эти вопросы обсуждаются на 

родительских собраниях, либо в виде 

консультаций, как в письменной, так и в 

устной индивидуальной формах.  





Познавательные формы организации общения 

педагогов и родителей призваны выполнять 

доминирующую роль в повышении психолого-

педагогической культуры родителей, также они 

способствуют изменению взглядов родителей 

на воспитание и образование  ребенка. Мы 

активно  используем  такую из  

образовательных форм, как  совместные  

детско-родительские проекты. Работа над ними 

имеет большое значение для формирования 

личности ребёнка, укрепление и развитие 

детско-родительских отношений. Поиского-

творческие результаты проектов помогли 

создать краеведческий мини-музей в группе.  





Нами были организованны  и успешно 

реализованы следующие проекты: 

«Моя любимая мамочка» в котором ребёнок  

вместе с папой делал фото альбом о маме с её 

юного возраста; «Генеалогическое древо моей 

семьи по женской линии»;  «Мой любимый 

Минусинск»; «Памятники города Минусинска»; 

«Города Красноярского края», «Мы помним» 

посвящённый воинам ВОВ.  







Мы привлекаем родителей «Гость группы»  для проведения 
практикумов по  ознакомлению с разными профессиями. 



Досуговая форма для установления 

эмоционального контакта между 

педагогами, родителями и детьми.  

Традиционно в нашей группе  проходят 

литературные гостиные в честь дня 

Матери. Эта традиция способствует 

воспитанию бережного и уважительного 

отношения к матери, сплочению детско-

родительского коллектива. День 

Защитникам Отечества  отмечаем 

организацией  спортивных праздников 

«Вместе с папой».  





Одной из результативных форм являются 

выставки совместного творчества. Родители 

проявляют интерес, увлекаются, создают много 

разнообразных совместных с детьми поделок, 

рисунков,  активно участвуют в выставках. 



Наглядно-информационная форма используется для ознакомления с 

работой детского сада, особенностями воспитания и развития, о формах и 

методах работы с дошкольниками.  



Мы привлекаем родителей к благоустройству и озеленению 

территории  детского сада.  Это позволило  превратить её 

буквально в сказочный сад.  Мы ежегодно являемся 

призёрами конкурса «Мой любимый город».  



Свое выступление хотим  закончить словами:   

у нас одна задача – воспитывать будущих 

созидателей жизни. Каков человек – таков мир, 

который он создает вокруг себя. Хочется 

верить, что наши дети, когда вырастут, будут 

любить и оберегать своих близких. 

 

 

 

 Спасибо за внимание !  
 


