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Одарённость-это процесс 
двухсторонний, дарящий 
радость познания и 
творчества, как ребенку так 
и родителям.



Семья и детский сад – два воспитательных феномена, каждый из которых по 
своему дает ребенку социальный опыт, но только в сочетании друг с другом они 
создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир. 



Работу нужно строить по 
двум взаимосвязанным 
направлениям:
 



Первое направление включает 
индивидуальные и наглядно-
информационные формы работы. 
Организуются индивидуальные беседы, 
консультации, просвещение родителей, 
передача им необходимой информации по 
тому или иному вопросу. Проводятся 
родительские собрания, выпуск 
информационных стендов, памяток, папок 
передвижек, оформление фотовыставок, 
выставки детских работ. Содержанием 
этого направления являются запросы 
родителей, выявленные через 
анкетирование.



Второе направление включает коллективные формы работы, которые обеспечивают организацию продуктивного общения всех 
участников образовательного пространства. С этой целью проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в общее 
интересное дело, что «вынуждает» взрослых вступить с ребенком в общение. Педагогом используются соответствующие формы 
взаимодействия: совместные праздники, развлечения, конкурсы, выставки творческих работ родителей и детей, проведение акций. Родители 
принимают активное участие в создании предметно-развивающей среды группы: изготовление пособий, атрибутов для организации сюжетно-
ролевых игр. Реализация такой системы способствует включению родителей в единый воспитательный коллектив ДОУ. 



Перед педагогами ставятся 
следующие задачи:
- создание эмоциональной 
взаимоподдержки;
- организация творческого сотрудничества;
- установление партнерских отношений с 
семьей каждого ребенка;
- содействие родителям в общении с 
детьми;
- развитие у родителей уверенности в своих 
педагогических возможностях. 



Девиз педагогов в работе 
с родителями должен 
звучать так: «Мы 
помогаем родителям, 
а не учим их 
воспитывать 
собственных детей». 



Согласованная 
организованность в работе 
детского сада и семьи – 
важнейший принцип 
полноценного воспитания и 
развития творчества детей. 



В результате сотрудничества ДОУ с социальными 
партнерами создается атмосфера взаимопонимания и 
доверительных отношений между родителями, 
педагогами и детьми; создается благоприятная 
эмоциональная атмосфера для формирования единого 
образовательного пространства; обеспечивается 
совместный успех в деле воспитания и обучения детей. 
Также можно отметить возрастающую активность 
родителей по подготовке, проведению и участию в 
совместных воспитательских и педагогических 
мероприятиях ДОУ. Выпускники детского сада легко 
адаптируются в новых социальных условиях при 
поступлении в школу, активно участвуют в различных 
мероприятиях школы, городского дома культуры, 
продолжают свое обучение в музыкальной школе, 
являются постоянными посетителями библиотеки, т. е. 
выходят на более высокий уровень партнерских 
отношений. 



Спасибо за внимание!
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