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 Сотрудничество семьи и школы становится

все более актуальным и востребованным.

Родители играют исключительную роль в

жизни ребенка; на них ложится основная

ответственность за его развитие.

 Семья должна представлять собой коллектив

единомышленников и действовать

согласованно со школой.

«Пусть каждый припомнит своё детство, и он увидит, что праздник для ребёнка 

совсем не то, что для нас, что это действительно событие в детской жизни и что 

ребёнок считает свои дни от праздника до праздника …. Тускло и серо было бы 

детство, если бы из него выбросить праздники...»

К. Д. Ушинский



Необходимость и важность взаимодействия школы и семьи

очевидны.

Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет на

его развитие. Большую часть времени ребенок проводит в школе и

дома, поэтому важно, чтобы взаимодействие педагогов и родителей

не противоречили друг другу, а положительно и активно

воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и

родители станут союзниками и единомышленниками,

заинтересованно и согласовано будут решать проблемы воспитания.

Ни для кого не секрет, что деятельность школы в разы

превышает интенсивность деятельности семьи. Но иначе и быть не

может, так как именно педагоги являются специалистами в области

образования, а потому именно мы должны инициировать

взаимодействие с родителями, приводящее обе стороны к

сотрудничеству.



Цель: Организовать 

совместные мероприятия с 

родителями

; 



Основная форма работы с семьей -

Вовлечение родителей в 

учебно-воспитательный процесс
внеклассные мероприятия;

выставки; 

конкурсы; 

праздники

мастер-классы; 

дни творчества детей; 

совместные праздники;

экскурсии; 

акции; 

игры-соревнования; 

участие родителей класса в работе родительского комитета



Задача сотрудничества «Семья и школа» –

сделать школу и семью союзниками в 

воспитании детей 



Туристический слет



День Матери



День Матери



День Матери



День Матери – открытка маме



День Матери 1 класс



День Матери 2 класс



Новогодняя мастерская





Кормушки и скворечники для птиц



Праздник «Первой отметки»





Тематические выставки



Тематические выставки



Тематические выставки



Бессмертный полк



Социализация личности 
ребенка невозможна 

без тесного сотрудничества и 
активного взаимодействия 

школы и родителей.



Спасибо за внимание!

Фотоматериалы для презентации 

подготовлены из опыта работы воспитателя 

группы продленного дня 
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