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Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов в области 

организации взаимодействия с семьями 

воспитанников.  



Задачи 
    

   1.Знакомить родителей с традиционными и нетрадиционными методами и 

формами работы с  детьми в вопросах реализации целей и задач   гражданско-

патриотического воспитания . 

 

 2.Уточнить и систематизировать знания педагогов по проблеме взаимодействия с 

родителями по вопросам нравственно-патриотического воспитания. 

 

  3.Активизировать педагогическое мышление воспитателей как основу 

использования нетрадиционных форм работы с родителями в ДОУ, стимулировать 

развитие у них творчества и профессиональной активности;  

 

 4.Показать практические занятия с детьми, вовлечь   каждого родителя в 

педагогический процесс. 

 

  5.Настроить детей на организацию досуга , и  на активное участие родителей в 

жизни детского сада. 

 

   

 

 

 

 



Какие существуют формы взаимодействия с родителями?  

Традиционные и нетрадиционные.  

Традиционные формы подразделяются на коллективные, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 

К коллективным формам относятся: родительские собрания, конференции, 

круглые столы, консультации и д.р 

К индивидуальным формам относятся педагогические беседы с родителями;  

Наглядно-информационные методы знакомят родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют 

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье.  

 



Наглядно-информационные формы  

организации общения педагогов с родителями. 

Информационно-ознакомительные: 

Создание совместно с родителями предметно-развивающего 

образовательного пространства (детская библиотека, патриотический 

уголок и др.); 

 Дни открытых дверей НОД с участием родителей. 

Информационно просветительские:  

-Выставка методической литературы по проблеме «Патриотическое 

воспитание детей в детском саду и семье;  

-Составление списка произведений художественной литературы, 

рекомендуемых родителям  для домашнего чтения; 

-Просмотр родителями видеоматериала о работе воспитателей с детьми по 

патриотическому воспитанию (КВН, театрализованные представления, 

викторины); 

 -Оформление тематических папок-передвижек; изготовление Лэпбука, 

Интервью к фильму, познавательно-исследовательская деятельность 

Просмотр презентаций, мультфильмов, использование мнемотаблиц, 

 -Оформление фотовыставок: «Мой любимый город», «Самые красивые 

места в нашем городе», «Мой папа служил в Армии», «Праздники и 

развлечения в детском саду. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательные 
формы 

организации 
общения 

Дни 
открытых 

дверей 

Экскурсии  

(в музей, 
библиотеку, к 
памятникам 

воинской славы) 

Консультации,
Мастер-
классы 

Мини музеи Почтовый ящик 
«Спрашивайте - 

отвечаем» 

Участие родителей в 
НОД, спортивные 

праздники 

ДОСУГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ , 

проведение 
патриотических 

праздников 



Досуговые формы 
организации 

общения 

Праздники,  

 

 

Развлечения, 
литературные 

вечера 

КВН 

Нетрадиционные формы взаимодействия с родителями:  



Какие нетрадиционные формы взаимодействия с родителями вы 

можете назвать? 

-Привлечение к подготовке утренников; 

- Написанию сценариев, участию в конкурсах; 

 -Проведение игры с педагогическим содержанием, например; 

«Педагогическое поле чудес»,«Педагогический случай»,«КВН», 

где можно обсудить противоположные точки зрения на проблему и 

многое другое. 

-Организация педагогической библиотеки для родителей; 

 -Домашние игротеки (книги для родителей и игры для детей им 

выдаются на дом),   

 -проведение досугов (день Матери, день отца, наши защитники и 

др.), семейных праздников, развлечений, издание родительских 

семейных газет.  

Например, «Как мы провели выходные», «Традиции нашей семьи» 

встреча с интересными людьми и др. 



Все формы работы - традиционные и нетрадиционные 

- направлены на то, чтобы наладилась связь с семьей, 

чтобы родители проявляли интерес к воспитанию 

детей, становились полноправными участниками 

педагогического процесса. 

 

 

 

 

 

Методы взаимодействия с родителями 

Метод проектов 

Метод активизации 

Метод рефлексии 
 

 



Одним из важнейших средств воздействия на ребенка-

дошкольника при формировании нравственно-патриотических 

чувств является игра. Наряду с народными фольклорными играми, 

способствующими развитию физических, психических, 

интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных 

учреждениях значительное место занимают учебно-развивающие 

игры: 

– дидактическая игра «Герб города»; 

– дидактическая игра «Путешествие по городу»; 

– дидактическая игра «Продолжи пословицу»  

«Города -герои» 

«Символика»  

« Профессии военных» 

и др. 



Заключение: 
Привлечение родителей к проблемам нравственно-

патриотического воспитания и развития детей 

способствует установлению благоприятного 

микроклимата в отношениях между воспитателями, 

детьми и родителями и создает благоприятные 

условия для патриотического воспитания 

дошкольников. Применение в воспитательно–

образовательной работе разнообразных методов, 

форм, позволяет обеспечить повышение 

эффективности нравственно-патриотического 

воспитания дошкольников. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ! 


