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«О поиске новых, современных
приёмов и методов
взаимодействия ДОУ с
родителями, направленных на
повышение активности
родителей, как полноправных
участников образовательного

процесса»

11 апреля 2018 год 

ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ 
СЕМИНАРА –

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ ДОУ
СЕЧЕНОВСКОГО РАЙОНА !!!

http://www.powerpointstyles.com/
http://www.powerpointstyles.com/
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Идея взаимодействия семьи и  
дошкольного учреждения 

1. Вернуть семью в  процесс воспитания.
2. Ответственность родителей за воспитание 

детей.
3. Совершенствовать воспитательную 

деятельность родителей (требование 
времени)

http://www.powerpointstyles.com/
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Принцип отношений между всеми 
участниками  воспитательного  процесса 

готовность рассказать о своих
радостях, тревогах, успехах и неудачах
и т.д.;
 более свободный;
 гибкий;
дифференцированный

(индивидуальный.

http://www.powerpointstyles.com/
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Приоритет семейного воспитания 

http://www.powerpointstyles.com/
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Выстраивали отношения
 через родителей, которые хорошо шли на контакт;
 через активных общественников каждой

возрастной группы;
 через организацию нетрадиционных мероприятий

в учреждении;
 через общение на «равных», где никому не

принадлежит привилегия: указывать,
контролировать, оценивать.

http://www.powerpointstyles.com/
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Воплощение идей через (коллегиальный 
орган) Совет родителей

не только принимает участие в управлении
Учреждением, но и соуправляет;
требует выполнение решений;
 высказывает свое мотивированное мнение,

которое заносится в протокол;
вносит предложения.

http://www.powerpointstyles.com/
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Мастер – класс для пап 
«Подарок к 8 марта»

http://www.powerpointstyles.com/
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Мастер – класс для мам и девочек
«Прическа за 5 минут»

http://www.powerpointstyles.com/
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Акция «Посади цветок»

http://www.powerpointstyles.com/
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Акция «Бессмертный полк»

http://www.powerpointstyles.com/
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Смотры – конкурсы 

http://www.powerpointstyles.com/
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«Флеш моб»

http://www.powerpointstyles.com/
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Контроль

http://www.powerpointstyles.com/
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Фотовернисаж «Новогодние 
каникулы 2016, 2017»

http://www.powerpointstyles.com/
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Спасибо за внимание!

http://www.powerpointstyles.com/
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