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Алгоритм работы по привлечению 
родителей к деятельности ДОУ

Мотивация родителей
(рекламный блок)
Создание банка данных

(опрос, тестирование, анкетирование)
Разработка плана работы

•Просветительство
•Обучение практическим умениям
•Совместные мероприятия
•Совместное творчество



















Продажи

довольны 
инновация
ми в ДОУ

Диагностические данные опроса родителей

Какие мероприятия с участием родителей наиболее
популярны в детском саду?»"

опрос

довольны

незаметн.







Работа семейного клуба «Семеюшка»













Поиск эффективных форм 

сотрудничества ДОУ и семьи

Поиск контактов при первой встрече
Совершенствование педагогического 
сотрудничества в достижении общих целей 
Установление общих требований к 
воспитанию ребёнка
Изучение семейного опыта воспитания и 
обучения детей
Поиск эффективных форм просвещения 
родителей в области педагогики и детской 
психологии



















Пути решения задач

Изучить рекомендации передового 
педагогического опыта
Разработать теоретический алгоритм по 
решению проблематики
Определить круг работы каждого специалиста 
и воспитателя
Подобрать анкеты, тесты для воспитателей и 
родителей
Подобрать и апробировать формы и 
содержание работы по привлечению родителей 
к деятельности ДОУ



Информирование родителей



Алгоритм работы по привлечению 
родителей к деятельности ДОУ

Работа с кадрами
Мотивация педагогов (рекламный блок)
Самоанализ и тестирование
воспитателей (банк данных)
Планирование и проведение работы

•Просветительство
•Обучение практическим умениям
•Планирование работы с семьёй

Контроль







В детском саду действует 

творческое объединение 

педагогов «Вдохновение».  

Здесь каждый педагог 

имеет возможность 

показать свои творческие 

способности.         

Воспитатели осваивают  и 

совершенствуют 

искусство 

биссероплетения, вышивки, 

декупажа, изготовления 

игрушек  и украшений из 

бросового материала и 

многое другое. Полет 

фантазии не ограничен. 

Главное, чтобы эти «уроки 

творчества» вдохновляли 

педагога и помогали ему в 

работе с детьми и 

родителями.





Основные направления 
сотрудничества

1. Создание благоприятных условий для 
повышения педагогической и психологической 
грамотности родителей и педагогов
2. Совершенствование уровня включения 
родителей в деятельность ДОУ
3. Создание благоприятных условий для 
привлечения родителей к участию в 
деятельности ДОУ





Если выстроить эффективную 
технологию взаимодействия с 
родителями: через  
организацию интересных форм 
работы,  координацию 
деятельности всего 
педагогического коллектива, 
создания оптимальных 
взаимоотношений педагогов и 
родителей, то можно 
повысить уровень привлечения 
родителей к деятельности 
дошкольного учреждения




